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Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Это  уже  не  новость,  а  широко
распространившаяся  за последний месяц
информация:  состоялась  Московская
презентация  долгожданной  базы  данных
Oracle  Database  12c.  В  тематическом
разделе этого номера журнала приведены
отклики  на  столь  знаменательное
событие,  включая  мой  репортаж  о
торжественном  мероприятии,  прошедшем
на  территории  бывшей  конфетной
фабрики  "Красный  Октябрь".  Теперь  это
место  и  мне,  и  многим  другим
отечественным  oracle-истам,  будет
помниться  не  только  по  сладко-
божественной  смеси  запахов  шоколада,
ванили,  корицы и  прочих заморских ароматов,  но  и  по  запуску  Oracle Database
12c в России. Повторюсь, что за все предыдущие презентации релизов баз данных
Oracle  (7.0,  8.0  и  8i,  9i-10g-11g)  я  еще  не  наблюдал  столь  информационно-
прагматического,  технологического,  делового  мероприятия.  Это  так  похоже  на
старт без раскачки, расчет на самое ближайшее производственное внедрение, что
остается  только  ждать  скорых  конкретных  известий  о  состоявшихся
промышленных запусках базы данных Oracle Database 12c.

Для  журналистов  была  организована  традиционная  пресс-конференции  (см.
репортажи Л. Черняка и Е. Гореткиной), все презентации, прозвучавшие на этом
форуме, перечислены в моем репортаже со ссылками для ознакомления.

Обращаю внимание читателей на "Обзор Oracle Database 12c: Истинная облачная
база данных", появившийся одним из первых среди технологических материалов
по новой версии (автор Рей Шамсудин, InfoWorld, 26 июня 26, 2013 год), а также
на  "Каталог  программных  продуктов  Oracle  Database  12c",  изданный
представительством Oracle СНГ на русском языке.

Oracle  Database  12c  приходит  не  на  пустое  место,  не  неожиданно.  Ее  ждали,
собирали информацию по кусочкам, готовились к приходу и, наконец, дождались!

Коротко  упомяну  о  некоторых  других  заметных  событиях,  произошедших  со
времени предыдущего выпуска нашего журнала.



Oracle Cloud Forum

С  программой  и  презентациями
конференции  Oracle  Cloud  Forum,
состоявшейся  22 мая  2013  г.  в  Москве,
Вы можете ознакомиться на сайте Oracle
СНГ.  Время  для  репортажа  об  этом
мероприятии  уже  упущено,  поэтому
скажу  только,  что  Валерий  Лановенко,
Вице-президент  Oracle,  Глава
представительства  Oracle  в  России  и

СНГ, предположил, что Форумы по облачной Cloud-тематике станут ежегодными,
как  весенний  Oracle  AppsForum  и  осенний  Oracle  Day.  Советую  посмотреть
презентации  Oracle  Cloud  Forum  2013,  так  как  их  можно  рассматривать  как
прелюдию к презентации Oracle Database 12c.

Встреча российских Oracle-разработчиков с Джонатаном
Льюисом

Другим  важным  событием  для  отечественных администраторов БД Oracle стала
встреча  с  всемирно  известным  авторитетом  по  оптимизации  SQL-запросов
Джонатаном  Льюисом,  которая  прошла  в  Москве  в  мае  этого  года.  Джонатан
Льюис приехал в Москву в качестве туриста по приглашению одной отечественной
компании и провел мастер-класс как для Oracle-разработчиков этой компании, так
и для активных участников RuOUG (Российская группа пользователей Oracle). В
программе мастер-класса были лекции «Trouble Shooting and Tuning. Looking for
Problems», «The Evolution of Histograms in Oracle Database», «How to Investigate
Questions», а также сессия вопросов и ответов.

На  снимке  Дж.  Льюис  (в  центре)  с  участниками  семинара,  он  держит  в  руках
подаренную  мной  книгу  "Основы  стоимостной  оптимизации",  в  которой  ему  на
память расписались все слушатели.

Смысл  этого  мероприятия  можно  увидеть  еще  и  в  том,  что  российским
компаниям,  желающим  повысить квалификацию своих сотрудников,  не так  уж  и
сложно  пригласить  для  проведения  мастер-класса  самых  прославленных
Oracle-гуру. Визиты в Москву Тома Кайта в 2010 году и Джонатана Льюиса весной



этого года яркое тому свидетельство.

Вернемся к выпуску журнала.  Этот номер во многом экспериментальный, в нем
отсутствует  ряд  разделов,  ставших уже  традиционными.  Но  объем  предыдущих
выпусков  журнала  несколько  зашкалил  за  разумные  пределы,  поэтому  этот мы
решили  существенно  сократить.  Конечно,  нам  будет  очень  интересно  мнение
наших  читателей  и,  на  Ваше  усмотрение,  мы  оставляем  вопрос,  насколько
модернизация журнала повлияла на читательский интерес к нему.

За  истекший  период  опубликовано  довольно  много  материалов  о  деятельности
компании  "ФОРС",  главным  из  которых  является  интервью  "Мы  —  за  вечные
ценности"  бессменного  руководителя  ФОРС  Алексея  Голосова.  В  нем  он,  в
частности,  рассказал  о  направлении,  в  котором  дальше  будут  развиваться
информационные  технологии,  об  отраслях,  в  которых  ожидаются  прорывы,  а
также о многом другом.

Среди статей отечественных авторов трудно выделить явного лидера, поскольку
хороши все, но все же упомяну публикацию В. Михеичева "Опыт и рекомендации
по  оптимизации  SQL-запросов",  в  которой  искушенный  автор  делится  своим
многолетним опытом работы в качестве АБД Oracle. Это инициативная статья В.
Михеичева,  и  я  прошу  отечественных специалистов,  имеющих богатый  опыт  в
Oracle-технологиях, поделиться с молодежью и всем нашим Oracle-сообществом
своими наработками на страницах этого журнала.

В  "Переводах статей  ведущих Oracle-авторов"  продолжена  серия  переводов  А.
Нанда  «Oracle  Database  11g  R2»:  Новые  возможности  для  администраторов  и
разработчиков».  К  сожалению,  мы  не  успели  закончить  ее  до  выхода  Oracle
Database  12c,  но  А.  Нанда  еще  не  опубликовал  «Oracle  Database  12c:  Новые
возможности...",  поэтому  мы  успеем  закончить  предыдущую  серию,  а  Oracle
Database  11g  R2  еще  с  успехом  послужит  нашим  пользователям.  Если  же
вспомнить  услышанное  на  презентации  Oracle  Database  12c,  то  новой  серии
статей А.Нанда по новой базе данных надо ждать с удвоенным удовольствием :).

"Заметки из блогов ведущих отечественных знатоков Oracle" богатеют от выпуска к
выпуску.  Этому  можно  только  радоваться,  поскольку  авторы  блогов  щедро
делятся  со  всеми  накопленной  информацией.  Трудно  выделить  что-либо  самое
значимое,  но  наш  читатель  сам  разберется,  что  его  больше  интересует  в
настоящее время, а может быть и запомнит, что в этот раздел можно и надо будет
когда-нибудь вернуться, чтобы найти требуемую информацию.

В  разделе  "Из  классики  Oracle-публицистики"  мы  снова  встретимся  с
Джонатаном  Льюисом  в  статье  "Разбираемся  с  индексами  на  основе  битовых
карт". Мне представляется, что тема индексов поистине неисчерпаема. Вот что-то
новое  появляется  в  Oracle  Database  12c,  но  не  будем  забывать,  что  "новое"
практически всегда прочно базируется на хорошо освоенном "старом".

До новой встречи.
Желаю всем здоровья, удачи и радостного настроения.



к.т.н. Анатолий Бачин
интернет-журнал FORS Magazine

главный редактор







 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 2 июля 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-ru-july2-2013-1968043-ru.html>

Новая версия Oracle Database 12c предлагает передовую мультиарендную
архитектуру и обеспечивает высокопроизводительную,
масштабируемую, надежную и безопасную платформу баз данных.

REDWOOD  SHORES,  Calif.,  Москва,  2  июля  2013  года  —  На  сайте  Oracle 
Technology Network (http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition
/downloads/index.html) (OTN) доступна для загрузки новая версия Oracle Database
12c,   интегрируя  которую  в  свои  облачные  среды,  клиенты  смогут  повысить
качество и производительность приложений, сэкономят рабочее время благодаря
архитектуре максимальной доступности и управления хранением данных, а также
упростят консолидацию баз данных(БД), управляя сотнями БД как единым целым.
Новое  поколение  СУБД  #1 в  миреспециально  разработано  для  удовлетворения
потребностей  организаций,  начинающих  использовать  облачные  вычисления  и
ищущих  технологии  для  преобразования  бизнес-процессов,  повышения
операционной гибкости и эффективности ИТ.

Oracle Database 12c   является  важнейшим  релизом.  Это  результат  более  2500
человеко-лет  разработки,  1,2  млн  часов  тестирования  и  широкой  программы
бета-тестирования с участием клиентов и партнеров Oracle. Oracle Database 12c
предлагает более 500 новых функций и оптимизирована для процессоров SPARC
и Intel® Xeon®. 

«Сообщества пользователей Oracle User Group Communities активно участвовали
в разработке и тестировании Oracle Database 12c — сообщила Мишель Малчер
(Michelle Malcher), президент Independent Oracle Users Group (IOUG). — Мы рады
видеть  улучшения  по  всем  направлениям,  а  новая  архитектура  значительно
облегчит клиентам консолидацию их баз данных в облаке».

Новая  версия  вводит  новую  мультиарендную  архитектуру,  которая  упрощает
процесс  консолидации  баз  данных  в  облачной  среде  и  позволяет  компаниям
управлять многочисленными базами данных «как одной», причем без изменения
приложений.



Oracle Database 12c является   основой  публичного облака Oracle Public Cloud.
Она  также  может  стать  великолепным  выбором  для  заказчиков,  которые
разворачивают  частные  облачные  сервисы  баз  данных,  а  также  для
SaaS-поставщиков,  которые  хотят  использовать   мощь  и  возможности  Oracle
Database в безопасной мультиарендной модели.

«Инновации  в  Oracle  Database  12c  разработаны  с  учетом  требований  наших
клиентов  к  облачным  средам,  —  подчеркнул  Энди  Мендельсон  (Andy
Mendelsohn),  Вице-президент  Oracle  по  направлению  Database  Server
Technologies.  —  Новая  мультиарендная  архитектура  облегчает  организациям
консолидацию  баз  данных и  позволяет  безопасно  управлять  многочисленными
базами данных как единым целым. Мультиарендная архитектура также предлагает
и  другие  возможности  для  облачных  сред,  в  частности,  упрощенное
развертывание, клонирование баз данных и приоритезация ресурсов, причем без
необходимости внесения изменений в приложения».

Кроме того, Oracle Database 12c  совместно разработана и отлично работает на 
серверах  Oracle SPARC T5, поставивших мировые рекорды производительности.

«Главной  проблемой,  с  которой  сталкиваются  сегодня  руководители
корпоративных  центров  обработки  данных,  является  затратность,  сложность  и
негибкость  промышленных баз  данных,  используемых в  большом  количестве  и
работающих  на  устаревших  немодернизируемых  серверных  конфигурациях,
ресурсов большинства  из которых,  по  существу,  недостаточно,  — отметил  Карл
Олофсон  (Carl  Olofson),  вице-президент  IDC  по  исследованиям  рынка
программного обеспечения для управления базами данных и интеграции данных
(Database Management  and Data Integration).  — В  самой  природе  большинства
корпоративных баз  данных заложено  то,  что  эти  базы  невозможно  с  легкостью
перемещать,  и  попытки  объединить  их  путем  консолидации  приводят  для
администраторов  баз  данных  к  дополнительному  усложнению  и  проблемам
управляемости.  Oracle  Database  12c  предлагает  элегантное  решение  этого
комплекса  проблем,  которое  не  только  обеспечивает  гибкость  развертывания  и
упрощает администрирование многочисленных баз данных, но осуществляет это
без  необходимости  внесения  каких-либо  изменений  в  приложения  и
дополнительного  обучения  администраторов  баз  данных.  И,  к  тому  же,  Oracle
Database 12c делает центр обработки данных хорошо подготовленным к любому
движению в направлении облачных вычислений».

Новая мультиарендная архитектура для консолидации баз данных в
облачной среде

Oracle  Database  12c  способна  решить  ключевые  проблемы  заказчиков,
консолидирующих  базы  данных  в   частное   облако,  предлагая  более
эффективную  консолидацию  и  снижая  затраты  на  управление,  при  этом
консолидируемые базы данных сохраняют свою изолированность и автономность.

В  Oracle  Database  12c  реализована  новая  мультарендная  архитектура  Oracle
Multitenant,  которая  позволяет  каждой  базе  данных,  подключенной  к  данной
архитектуре,  выглядеть  для  приложений  и  функционировать  как  обычная
стандартная  база  данных Oracle Database,  поэтому  существующие  приложения



могут работать без внесения изменений.

Поддерживая  мультиарендность  на  уровне  баз  данных,  а  не  на  уровне
приложений,  Oracle Multitenant  делает  все  приложения  компаний-разработчиков
ПО  (ISV), работающие на Oracle Database, готовыми к модели SaaS.

Использование  мультиарендной  архитектуры  обеспечивает  управление
многочисленными  базами  данных  как  единым  целым,  что  позволяет  улучшить
эффективность   использования  серверных  ресурсов  и  сократить  время  и
трудозатраты  на  обновление,  резервное  копирование,  восстановление  и  многие
другие  операции  с  базами  данных.  Мультиарендная  архитектура  предлагает
практически мгновенное  развертывание  и  клонирование  баз данных,  что  делает
ее идеальной платформой для облачных сред разработки и тестирования БД.

Базы данных, работающие в мультиарендной архитектуре, могут использовать все
опции Oracle Database, включая Real Application Clusters, Partitioning, Data Guard,
Compression, Automatic Storage Management, Real Application Testing, Transparent
Data Encryption, Database Vault и многие другие.

Автоматическая оптимизация данных Automatic Data Optimization

Oracle Database 12c предоставляет новую функцию автоматической оптимизации
данных  Automatic  Data  Optimization,  чтобы  помочь  заказчикам  эффективно
управлять гораздо большими объемами данных,  снизить затраты на хранение и
повысить производительность БД.

В  базе  данных  поддерживается   температурная   карта   Heat  Map,  которая 
осуществляет  мониторинг  операций  чтения/записи,  позволяя  администраторам
БД  с  легкостью  определять,  какие  данные,  хранимые  в  таблицах или  секциях
таблиц,  являются  «горячими»  (активно  используемыми  и  изменяемыми),
«теплыми» (используемыми в режиме «только для чтения», т.е. неизменяемыми)
и холодными (редко используемыми только для чтения).

Применяя  функции  интеллектуального  сжатия  данных  (smart  compression)  и
многоуровневого  хранения  (storage tiering),  администраторы баз данных могут с
легкостью  устанавливать  политики автоматического  сжатия  и  распределения  по
уровням хранения данных, автоматически выполняемые сервером. Эти политики
могут использоваться  и  для   OLTP-приложений,  и  для   хранилищ  данных (Data
Warehouse), и  для хранения  архивных данных.  Сжатие и перемещение данных
выполняется  на  основе  информации  об   их «активности» и  «возрасте»  (сроке
хранения).

Многоуровневая защита данных

Инновации в Oracle Database 12c  связаны с повышением уровня  безопасности
данных,  что  помогает   организациям  решать  сложные  задачи  по  защите  от
постоянно  эволюционирующих  угроз  и  обеспечивать  соответствие  строгим
законодательным нормам, гарантирующим конфиденциальность данных.

Новая функция Data Redaction позволяет компаниям защитить уязвимые данные,
такие  как  номера  кредитных  карт,  отображаемые  в  приложениях,  причем  без
необходимости  внесения  изменений  в  код  приложений.  Конфиденциальные 



данные искажаются  на  лету  в соответствии  с   предварительно  установленными
политиками  безопасности,  правами  учетной  записи  и  информацией  о  текущем
сеансе работы.

Oracle Database 12c также содержит новую функцию Run-Time Privilege Analysis,
которая позволяет организациям определять реально используемые привилегии и
роли, помогая установить необходимый минимум привилегий, исключив ненужные
– при сохранении гарантии целостности бизнес-процессов.

Максимальная доступность для облачных сред баз данных

Oracle  Database  12c  предлагает  ряд  функций  для  обеспечения  высокой
доступности,  а  также  расширения  и  усовершенствования  существующих
технологий, обеспечивающих постоянный доступ к корпоративным данным.

Служба  Global  Data Services  предлагает  возможности  балансировки  нагрузки  и
«восстановления  при  сбоях»  (failover)  для  конфигураций  глобально
распределенных баз данных. Функция Data Guard Far Sync позволяет  без потерь
обеспечить  передачу  изменений  на  резервные  базы данных,  расположенные  на
любом  расстоянии  от  эксплуатационной  базы  данных.  Функция  Application
Continuity  дополняет  Oracle  Real  Application  Clusters  и  маскирует  (скрывает)
ошибки/сбои  приложений  от  конечных  пользователей,  повторно  выполняя  в
автоматическом режиме прервавшиеся  транзакции.

Эффективное управление базами данных

Тесная  интеграция  с  Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Control 
(http://www.oracle.com/technetwork/oem/db-mgmt/db-mgmt-093445.html)  позволяет
администраторам БД легко и быстро начать использование  новых возможностей 
Oracle  Database  12c,  включая  новую  мультиарендную  архитектуру  и  функцию
искажения   уязвимых данных Data  Redaction.  Мощные  средства  тестирования 
Oracle Real Application Testing помогут заказчикам оценить последствия апгрейдов
и  консолидации  баз  данных,  создавая  консолидированную  нагрузку  на  БД   и
масштабируя реальную нагрузку.

Легкий анализ «Больших данных»

Oracle Database 12c реализует архитектуру MapReduce для «больших данных» и
дополняет ее механизмом SQL Pattern Matching, который позволяет осуществлять
быстрое  и  масштабируемое  выявление  последовательностей  бизнес-событий,
таких как  финансовые операции,  записи в сетевых регистрационных журналах и
журналах веб-серфинга посетителей веб-сайтов.

Специалисты по работе с  данными смогут лучше анализировать корпоративную
информацию  и  «большие  данные»  благодаря  новым  встроенным  алгоритмам
прогнозирования,  а  также  дополнительной  интеграции  открытого  (open-source)
языка программирования R с СУБД Oracle Database 12c.



Читайте полный текст on-line:
<http://www.oracle.com/ru/corporate/features/database-12c/index.html>



В  приглашении  на  московскую  презентацию  Oracle
Database  12c  так  и  было  написано:  "Событие,
которого  Вы  так  долго  ждали" .  Действительно,
Oracle Database 12c — cloud — известна еще с Oracle
Open World  2012,  когда  Ларри  Эллисон  представил
первую в мире «коммунальную» базу данных 
(oracle_12c_cnews_ellison_oow12.html).  Но
официальное  явление  всему  миру  Oracle  Database
12c  происходит  только  сейчас,  в  июне-июле-августе
2013 года.  Эта  официальная  презентация  "Plug into
the  Cloud  with  Oracle  Database  12c"  ("Войдите  в
Облако вместе с базой данных Oracle Database 12c")
начавшись в Хельсинки 7 июня (http://www.oracle.com
/us/corporate/events/database-12c-technology-
day/index.html#asia)  продлится,  по  крайней  мере,  до
17 августа в Канзас-Сити и Хьюстоне,  а может быть,
продолжит победное шествие по странам и континентам и далее во времени. Но
одно уже известно доподлинно: Oracle Database 12c доступна для скачивания на
официальном  сайте  корпорации  Oracle Oracle Technology Network 
(http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html)
(OTN). Она уже в продаже.

Московская  же  презентация  Oracle  Database  12c  состоялась  27  июня  в  зале
технических собраний бывшей шоколадно-конфетной фабрики "Красный Октябрь".
И  место  проведения,  и  регламент  официального  представления  новой  базы
отечественным  ИТ-специалистам  были  настолько  не  похожи  на  презентации
предыдущих релизов Oracle Database в России (а я  присутствовал  на подобных
мероприятиях  и  ранее,  когда  анонсировались  более  ранние  версии  Oracle
Database), что я очень пожалел о том, что не сохранил в своем архиве репортажи
об аналогичных мероприятиях прошлых лет.  Главным  отличием,  пожалуй,  была
четкая  направленность  мероприятия  на  предоставление  технологической  (а  не
обзорной  и  маркетинговой)  информации  по  Oracle  Database  12c.  Хотя  для
партнеров и маркетологов была проведена отдельная сессия. Во-вторых, не было
традиционных выставочных стендов в фойе, посвященных усовершенствованиям
12c по отдельным технологическим направлениям и продуктам. В-третьих, состав
участников  этого  форума,  как  мне  представляется,  был  отобран  значительно
тщательнее,  так  что  зал  оставался  заполненным  до  самого  конца  всех



презентаций.  Интерес  к  сообщаемой  информации  преобладал  и  над
испепеляющей жарой, и над плохо справляющейся вентиляцией, и над давними
воспоминаниями  о  фантастической  смеси  запахов  шоколада,  ванили,  корицы  и
других  сладких,  экзотических  ингредиентов,  которые  царили  на  Берсеневской
набережной  около  "Красного  Октября".  Увы,  современные  запахи  бензина  и
капитальной перестройки внушают только надежду, что со временем здесь снова
будет райское место :)

Программа московского форума "Plug into the Cloud with
Oracle Database 12c"

Открытие. Вступительное слово.
Валерий Лановенко, Вице-президент Oracle, Глава представительства Oracle в
России и СНГ

Подключись к облаку: автоматизация управления жизненным циклом 
информации (http://www.oracle.com/us/dm/01-12cado-
keynote1-1970273.pdf )
Марк  Ривкин,  Руководитель  группы  технологий  баз  данных  предпроектного
консалтинга, Oracle СНГ

Архитектура и решения Intel для построения корпоративных систем 
(http://www.oracle.com/us/dm/intel-xeon-srv-jun13-19 70749.pdf )
Николай Местер, Директор по развитию корпоративных клиентов, Intel СНГ

Упрощение консолидации с Oracle Database 12 с (http://www.oracle.com
/us/dm/03-simplify-cons-od-12c-rus3-1970276.pdf )
Сергей Томин, Ведущий консультант, Oracle СНГ

Максимальная надежность с Oracle Database 12 с (http://www.oracle.com
/us/dm/04-azabelin-db12c-ha-1970277.pdf )
Андрей Забелин, Ведущий консультант, Oracle СНГ

Oracle Database 12 с: безопасность изнутри (http://www.oracle.com/us/dm
/05-security-inside-out-1970279.pdf )
Николай Данюков, Ведущий консультант, Oracle СНГ

Использование СУБД как облачного сервиса в Oracle Exadata X3  
(http://www.oracle.com/us/dm/06-drive-dbaas-with-exa data-x3-1970299.pdf )
Владимир Демкин, Ведущий консультант, Oracle СНГ

Раскройте весь потенциал Oracle Database 12 с с Sun ZFS Storage 
Appliance  (http://www.oracle.com/us/dm/07-oracle-storage-19703 00.pdf )
Владимир  Гречушкин,  Менеджер  по  развитию  бизнеса,  системы  хранения
данных, Oracle СНГ

Кроме этого, состоялись:

Oracle Database 12 c. Партнерский тренинг по продажам 
(http://www.oracle.com/us/dm/08-db12c-partnersession -1970302.pdf )  —



сессия для партнеров Oracle

Пресс-конференция для аккредитованных журналистов

С  содержанием  пресс-конференции  можно  познакомиться  в  репортажах  Е.
Гореткиной  "Oracle запускает базу данных в облака"  и  Л.  Черняка  "Облачная и 
консолидированная", переопубликованных в этом же разделе.

Открыл Форум Вице-президент Oracle, глава представительства Oracle в России и
СНГ Валерий Лановенко. Он приветствовал собравшихся и кратко напомнил уже
более чем 35-летнюю историю СУБД Oracle, акцентировав внимание слушателей
на  том,  что  несмотря  на  полное  и  абсолютное  лидерство  на  рынке  СУБД,
корпорация  продолжает  активно  инвестировать  средства  в  развитие  Oracle
Database.  С  каждой  новой  версией  корпорация  представляет  на  рынок  набор
новых, абсолютно революционных решений.

Oracle  Database  12  выходит  с  литерой  "c"  ("c"  означает  cloud  —  облачные
технологии). Но "c" также означает и compression — сжатие (будут представлены
совершенно новые технологии, связанные со сжатием данных), и consolidation —
лучшая  на сегодняшний день технология,  которая  позволяет консолидировать и
базы данных, и бизнес-приложения. Всего Oracle Database 12c вводит в практику
более 500 новых функций управления  данными.  Поэтому  сегодняшнее событие,
безусловно, долгожданное и для наших клиентов, и для наших партнеров, и для
огромного  сообщества  пользователей,  которых  на  сегодняшний  день
насчитывается  уже  свыше  12  миллионов.  Это  крупнейшее  сообщество
разработчиков среди всех существующих вендоров.

"Я  надеюсь,  что  сегодняшнее  мероприятие  позволит  нашим  существующим
клиентам,  которые  уже  используют  базу  данных  Oracle  11-ой,  10-ой  версий,
может  быть,  даже  предыдущих  версий,  убедиться  в  том,  что  необходимо
сделать шаг и перейти на новую, 12-ую, версию. А для тех, кто еще выбирает
платформы  для  баз  данных,  я  надеюсь,  сегодняшнее  мероприятие  позволит
развеять  все  сомнения  в  пользу  выбора  СУБД  Oracle"  —  завершил  свое



выступление В. Лановенко.

Предваряя  свой  основной  доклад  "Подключись  к
облаку:  автоматизация  управления  жизненным
циклом  информации",  Марк  Ривкин,  руководитель
группы  технологий  баз  данных  предпроектного
консалтинга Oracle СНГ, привел несколько слайдов и
назвал  несколько  чисел,  характеризующих  Oracle
Database 12c:

Более 5 лет разработки

Более 500 новых возможностей

Более 2,500 человеко-лет разработки

Более 3,000 систем протестировано

Более 1 миллиона тестов ежедневно

Более 1.2 миллиона часов стресс тестирования

Первое  преимущество,  которое  получат  заказчики,  перейдя  на  Oracle Database
12c, – они заметят ускорение многих своих операций и приложений.

Приоритеты заказчиков для СУБД



IT приоритет Требования бизнеса

Консолидация БД и
DBaaS

Необходимо упростить, стандартизовать, консолидировать,
снизить стоимость и повысить гибкость

Управляемость Необходимо обеспечить высочайшее качество сервиса с
минимальными операционными рисками, автоматизировать
задачи по администрированию, внедрить средства проактивного
мониторинга производительности и средства использования
частных облаков

Big Data,
хранилища данных,
аналитика

Необходимо управлять новыми источниками данных, внедрить
новые предсказательные аналитические модели, расширить
платформы Data Warehouse и BI новыми Big Data технологиями

Оптимизация
хранения

Необходимо управлять взрывным ростом данных, уменьшая
стоимость, увеличивая производительность, масштабируемость и
управляемость систем хранения данных

Высокая
надежность

Необходимо обеспечить высокую надежность работы бизнес
приложений, обеспечивая SLA и снижая стоимость

Безопасность
данных

Необходимо бороться с угрозами безопасности данных, избегать
инцидентов и соответствовать требованиям законодательства

На что надо обратить первоочередное внимание в 12с:
уникальные возможности Oracle Database 12c

Многоарендная СУБД (multitenant pluggable database)1.

Автоматический повтор транзакции (Application continuity)2.

Автоматизация ILM (Automatic data optimization)3.

Искажение данных на лету (data reduction)4.

[Естественно, в рамках этого репортажа невозможно подробно рассказать
обо  всех  важных  и  уникальных  возможностях  Oracle  Database  12c.
Поэтому  далее  дается  очень  краткий  обзор  основных,  на  мой  взгляд,
презентаций этого мероприятия. — А.Б.]

Еще несколько фрагментов из презентации М. Ривкина.
Прозрачно, быстро работает —

Опция продвинутого сжатия: Oracle Advanced Compression

100% прозрачно для приложений

Выигрыш в стоимости/производительности (CPU, память, флеш, диск и сеть

Работают  быстрее:  OLTP  приложения  (транзакционные  и  аналитика)  и
хранилища данных (DW)

Уменьшает размер БД



Уменьшает СарЕх & ОрЕх

Увеличивает Cloud ROI за счет экономии оперативной памяти

Автоматическая оптимизация хранения

По мере охлаждения данных ADO автоматически конвертирует их в поколоночно
сжатые.



Резюме

Температурная карта (Heat Map)

Автоматическое отслеживание доступа

Знание СУБД:  maintenance jobs, бэкапы и т.  д.  не влияют на температурную
карту

Автоматическая оптимизация хранения (ADO)

Простой  декларативный  синтаксис  для  описания  сжатия  и  перемещения
данных

Возможность расширения на основе логики, специфической для бизнеса

Из  презентации  Сергея  Томина,  ведущего
консультанта Oracle СНГ, "Oracle Мультиарендность:
Упрощение консолидации с Oracle Database 12с"

Ответом  на  сформулированное  ранее  как  одно  из
важнейших требований бизнеса — консолидация БД и
DBaaS — необходимость упрощения, стандартизации,
объединения и слияния, а также снижения стоимости
и  повышения  гибкости,  стала  авангардная  и
уникальная  архитектура  мультиарендных баз  данных
Oracle Database 12c. Когда-то, лет пятнадцать назад,
я задорно допытывался  у  функционеров российского
Oracle, когда же каждая булочная или, скажем, аптека
сможет работать с  базой данных Oracle.  Тогда мне в
ответ только недоуменно пожимали плечами,  потому
что СУБД и другие технологии Oracle всегда были дорогими продуктами, не для



таких мелких предприятий. Но корпорация Oracle нашла решение и ответ на мой
давний вопрос — это мультиарендные базы данных.

"Мультиарендность в Oracle — это новая архитектура объединения баз данных и
упрощения операций в облаке." По признанию самого Томина C., "Multitenant —
Мультиарендность"  —  это  пока  еще  неустоявшийся  термин,  который  стоит
заменить, найдя подходящее русское слово. Суть же мультиарендности в том, что
в  обычной  архитектуре  для  каждой  базы  данных  Oracle  требуется  наличие
системных (background) процессов экземпляра, выделение дисковой памяти для
служебных  табличных  пространств,  например,  UNDO,  TEMP,  а  также
определенный  (и  довольно  большой!)  объем  служебной  оперативной
разделяемой  (shared)  памяти.  А  вот  для  мультиарендных  баз  данных  Oracle
Database 12c этого не требуется! Поскольку память и процессы нужны только для
мультиарендной  контейнерной  базы  (CDB),  к  которой  подключаются  Pluggable
(PDB) подключаемые базы данных Oracle Database 12c.



Память и процессы нужны только для мультиарендного контейнера

Мультиарендная  архитектура может поддерживать на данный момент до 252
подключаемых (PDB) баз данных

PDB база данных работает точно так же, как и обычная, неконтейнерная, база
данных

Клиент,  подключившись  к  базе  данных,  не  может определить  с  базой  какого
типа он работает: с PDB или с обычной (не-CDB)



Базы данных PDB разделяют общие SGA и фоновые процессы

Пользовательские  сессии  видят  только  базу  данных  PDB,  с  которой  они
соединились

При добавлении новых PDB потребление памяти увеличивается незначительно

Каждая  PDB имеет  свой  набор  табличных пространств,  включая  SYSTEM и
SYSAUX

Базы  PDB  разделяют  UNDO,  REDO  и  контрольные  файлы,  (s)pfile  файл
параметров

По умолчанию CDB содержит только одно табличное пространство TEMP, но
PDB могут  создавать  свои  собственные  табличные  пространства  временных
сегментов

Локальные пользователи являются преемниками пользователей, созданных в
обычной не-CDB базе данных

Локальный пользователь может быть создан только в PDB

Локальный пользователь может администрировать только свою PDB

Появился новый класс пользователей — общий пользователь:

Общий пользователь создаётся в root части CDB и представлен в каждой PDB

Общий пользователь может входить в любую PDB, где у него есть привилегия
“Create Session”, и может администрировать PDB

Общие пользователи управляют Oracle системой

Преимущества мультиарендной архитектуры

Управление  многими  БД  как  одной  -  Резервирование  всех  БД  как  одной;
восстановление на уровне PDB

Управление  многими  БД  как  одной  -  Одна  резервная  БД  для  всех
подключаемых баз данных

Упрощение  патчирования  -  Изменения  применяются  один  раз,  обновляются
все PDB базы

Мультиарендность  для  обновлений  -  Гибкий  выбор  для  патчирования  &
обновлений баз данных

Заканчивая обзор презентации С. Томина, необходимо высветить тему миграции
обычных БД в архитектуру PDB:

Миграция на Мультиарендную БД

Шаг  1:  Обновить  базы  данных на  месте  до  версии  12с  — это  очевидно  надо
сделать

Шаг 2: Подключить обновлённые базы данных к мультиарендному контейнеру —



выполняется одной командой

Шаг  3.  Изменить  приложения  для  работы  с  Мультиарендной  БД  — изменять
приложения не требуется

В  своей  презентации  "Максимальная  надежность  с
Oracle Database 12с" ведущий консультант Oracle СНГ
Андрей Забелин подчеркнул, что база данных Oracle
обеспечивает  экстремальную  надежность,  нулевое
время  простоя  при  плановых/неплановых  ситуациях.
Все технологии максимальной надежности решают две
задачи:  обеспечение  надежности  и  не  снижение
производительности при этом. Более того, существуют
технологии,  которые  увеличивают производительность
за  счет  использования  резервных  площадок.
Архитектура  высокой  доступности  описывает
эталонную архитектуру построения надежной системы.

Oracle Database 12 с
новые возможности высокой надежности

Application Continuity — Непрерывность приложения

Global Data Services — Глобальные сервисы данных

Улучшения в Data Guard

Улучшения в RMAN

Flex ASM

И другие улучшения



Сбой БД во время выполнения транзакции
(текущая ситуация)

Разрыв  соединения  с  БД  может  привести
к:

потере данных

двойному вводу данных

необходимости перезагрузки
серверов приложений

потере пользователей

Как следствие:

жалобы пользователей

потеря их доверия к приложению

сложность обработки ошибок
при разработке приложения

Решения для
разработчиков
Новое в Oracle
Database 12с

Transaction Guard

Протокол и API,
которые возвращают
состояние последней

транзакции

Appication Continuity

Попытка автоматически
повторить операции в
транзакции при

восстановлении после
сбоя

Flex ASM — новая  технология  для  работы  с  экземплярами  ASM на  кластерах
Oracle RAC. При  большом  числе  узлов кластера,  на  каждом  из которых поднят
экземпляр  ASM,  появляется  дополнительная  нагрузка,  поскольку
ASM-экземпляры  общаются  между  собой  и  чем  больше  их,  тем  сложнее  им
выполнять  операцию  их  синхронизации.  Технология  Flex  ASM  позволяет
уменьшить  их количество,  а  если  на  каком-то  узле  экземпляр  ASM  вышел  из
строя,  то экземпляры баз данных 12с  этого узла переподключатся к экземпляру
ASM на другом узле кластера. Тем самым обеспечивается независимость работы
экземпляров баз данных 12с от ASM.

Последняя  презентация,  о  которой,  может  быть,  еще  остались  силы  мне



рассказать,  а  Вам,  уважаемые  читатели,  с  ней
ознакомиться  :),  это  доклад  "Oracle  Database  12с:
безопасность  изнутри"  Николая  Данюкова,
ведущего  консультанта  Oracle  СНГ.  На  самом  деле
его  презентация  называлась  "Решения  Oracle  по
обеспечению  информационной  безопасности",
поскольку,  я  думаю,  тема  информационной
безопасности  и  защиты  данных  не  может  терпеть
разрывов и скачков ни в развитии, ни во времени, ни в
технологиях.

Ресурсам  Oracle  Database  Security  посвящен  сайт
www.oracle.com/database/security 
(www.oracle.com/database/security), на котором представлены:

Data Sheets

Whitepapes

Web-семинары

Учебные примеры

События, мероприятия

Новости и другое...

И, тем не менее, — Миллиарды "утечек" данных по всему миру.
97% из них предотвратимы стандартными средствами защиты.

Почему наши базы данных уязвимы?



80% программ развития не предусматривают защиту БД

"Организации  принимают  риски  даже  тогда,  когда  не  в  полной  мере
осведомлены  о  проблеме...  Тем  более,  что  всё  более  нападений  на  базы
данных проводится при легитимном доступе"

Forrester Research

Решения Oracle по защите баз данных.
Всесторонняя защита для максимальной безопасности.

ПРЕВЕНТИВНАЯ ДЕТЕКТИВНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ

Шифрование Контроль активности Анализ привилегий

Редакция и
Маскирование

Database Firewall Поиск конфиденциальных
данных

Контроль за действиями
привилегированных
пользователей

Аудит и отчетность Управление
конфигурациями



На  этом  заканчивается  мой  репортаж  о  московской  премьере  Oracle  Database
12с.  И  начинается  торжественное  шествие  Oracle  Database 12с  по  российским
просторам.  Я  думаю,  что  знакомство  и  промышленное  внедрение  этого  нового
релиза базы данных Oracle предоставит не только существенные преимущества
предприятиям  и  организациям,  но  также  принесет  много  удовольствия  и  много
новых знаний всем АБД, разработчикам, пользователям, ИТ-специалистам.

к.т.н. Анатолий Бачин
интернет-журнал FORS Magazine

главный редактор



(Oracle Database 12c review:
Finally, a true cloud database)

Рей Шамсудин
(Riyaj Shamsudeen)

InfoWorld  (http://www.infoworld.com )

 

Источник: InfoWorld Home (http://www.infoworld.com), июнь 26, 2013,
<http://www.infoworld.com/d/data-management/oracle-database-12c-review-finally-
true-cloud-database-221549>

Подключаемые (Pluggable) базы данных выводят эффективность и
простоту консолидации баз данных на новый уровень, а также множество
других новых функций в сфере производительности, доступности и так
далее

Разрабатывавшаяся в течение примерно четырех
лет база данных Oracle Database 12c вводит так
много  новых  важных  возможностей  в  столь
многих  областях:  консолидация  баз  данных,
оптимизация  запросов,  настройка
производительности,  высокая  доступности,
секционирование,  резервное  копирование  и
восстановление, что даже в пространном обзоре
мы  вынуждены  пойти  на  сокращения.  Тем  не
менее,  в  дополнение  к  наиболее  весомым
вопросам, я постараюсь отдать должное и ряду конкретных усовершенствований.

Поработав в течение многих месяцев с бета-версией Oracle Database 12c, я могу
уверенно сказать,  что сильно впечатляет качество программного обеспечения,  в
том  числе  и  гладкая  инсталляция  RAC-кластера.  Как  в  случае  любой  новой
версии  программного  обеспечения,  я,  естественно,  столкнулся  с  несколькими
незначительными  ошибками,  но  уверен,  что  они  были  исправлены  в
промышленном релизе, который был объявлен вчера.

Подключаемые базы данных
(Pluggable databases)



Консолидация  является  важной  стратегией  бизнеса,  призванная  сократить
инфраструктурные и операционные расходы. На многих серверах промышленных
баз данных большая  часть процессорного времени  остаются  неиспользованной.
Объединение  несколько  баз  данных  на  меньшем  количестве  серверов
обеспечивает более эффективное использование и как аппаратного обеспечения,
и эксплуатационного персонала.

Но о консолидации баз данных значительно легче сказать,  чем  ее сделать.  При
консолидации  действий  необходимо  учитывать  такие  важнейшие  вопросы  как:
характеристики  рабочей  нагрузки  баз  данных,  способность  поддержания  уровня
производительности  сервисов,  а  также  требования  различных  баз  данных  в
восстановлении  на  определенный  момент  времени  (point-in-time  recovery).В
идеале  консолидация  не  только  снизит  необходимость  в  приобретении  и
выделении  меньшего  количества  физических CPU и  операций  ввода/вывода,  а
также  меньшего  объема  оперативной  памяти  —  физические  серверы
используются  недостаточно,  что  будет  способствовать  снижению  фактического
потребления  ресурсов,  потому  что  несколько  экземпляров  разделят  некоторые
накладные  расходы.  Однако  в  прошлом  мы  часто  видели,  что  совместное
физическое  размещение  баз  данных  на  одном  сервере  не  снижает  общее
использование ресурсов.

Новая возможность подключения баз данных Oracle снижает риск консолидации,
потому  что  DBA  (администратор  базы  данных)  может  легко  подключить  или
отключить  существующую  базу  данных  из  контейнера  баз  данных  (container
database).  При  этом  нет  никакой  необходимости  изменять  какой-либо  код  в
приложении.  Если  пользователь  соединен  с  подключенной  базой  данных,  это
выглядит так же, как если бы пользователь контактировал с традиционной базой
данных.

Кроме  того,  подключаемые  базы  данных  снижают  потребление  ресурсов.
Оперативная память и процессы принадлежат контейнеру баз данных и являются
разделяемыми  ресурсами  для  всех  подключаемых  баз  данных,  что  улучшает
использование  ресурсов  в  целом.  Также  легко  отключить  (unplug)  какую-либо
подключаемую базу данных или конвертировать ее в формат традиционной базы
данных,  если  это  потребуется.  Резервное  копирование  и  восстановление
подключаемых  баз  данных  можно  выполнять  независимо  от  контейнера  баз
данных; также можно выполнить point-in-time (на определенный момент времени)
восстановление  подключаемой  базы  данных.  Утилита  Resource  Manager
(менеджер ресурсов) используется для контроля ресурсов, потребляемых любой
подключаемой базой данных.

Короче  говоря,  консолидация  баз  данных  осуществляется  гораздо  более
эффективно,  чем  когда-либо  прежде,  именно  при  использовании  подключаемых
баз данных. Таким образом, наконец-то у нас есть истинно облачная база данных.

Возможности оптимизатора
(Optimizer features)

Версия  Oracle  Database  12c  предоставляет  несколько  полезных  функций
SQL-оптимизатора, большинство из которых включаются автоматически.



Хотя Оптимизатор разрабатывался  на протяжении многих лет,  для  него все еще
не  редкость  выбор  неэффективного  плана  выполнения  запроса  из-за
неправильной  оценки  кардинальности  (cardinality  —  количество  элементов),
устаревшей  или  даже  инвалидной  статистики.  Из  этого  могут  следовать
ужасающие  результаты.  SQL-предложение,  по  оценке  работающее  в  течение
нескольких секунд,  может  выполняться  несколько  часов,  если  выбранный  план
выполнения не является оптимальным.

Cardinality  Feedback  (обратная  связь  по  кардинальности,  по  количеству
элементов)  —  эта  возможность  появилась  в  Oracle  Database  11g  —  она
контролирует  выполнение  SQL-предложений  и  реоптимизирует  их,  если
фактическая  кардинальность,  как  количество  строк,  возвращаемых по  запросу,
значительно  отличается  от  оценки  количества  элементов.  Новая  возможность  в
Oracle  Database  12с,  называемая  Adaptive  Plan  (адаптивный  план),  делает
следующий  шаг  в  сфере  автонастройки  SQL-запросов.  Вместо  выбора
окончательного плана выполнения запроса на стадии его разборки (at parse time),
Оптимизатор  откладывает  этот  окончательный  выбор  между  несколькими
суб-планами до момента выполнения.

По  сути,  Оптимизатор  вводит в  исполняемое  SQL-предложение  фрагмент кода,
метко  названный  Statistics  Collector  (Коллектор  Статистики).  Этот  Statistics
Collector буферирует строки с первых шагов плана выполнения. В зависимости от
количества  извлеченных  строк  Оптимизатор  выбирает  окончательный  план
выполнения.  Выбранный  план  будет  повторно  применяться  при  последующих
выполнениях предложения, если используется разделяемый курсор. A just-in-time
Optimizer! (Точно-по-времени оптимизатора!)

Adaptive  Reoptimization  (Адаптивная  реоптимизация)  —  аналогично
возможности Cardinality Feedback — влияет только на последующие выполнения
SQL-предложения.  Если  оценки  Оптимизатора  значительно  отличаются  от
статистик выполнения, то Оптимизатор использует именно статистики выполнения
в качестве механизма обратной связи и повторного разбора SQL-предложения при
следующем выполнении.



Как  правило,  качество  статистик,  несмотря  на  ошибки,  напрямую  соответствует
качеству  планов  выполнения,  порожденных  Оптимизатором.  Если  качество
доступной  статистики  не  достаточно  хорошо,  то  в  версии  Oracle  Database  12с
оптимизатор может динамически попробовать вспомнить таблицы статистики. Для
сбора такой динамически собираемой статистики используются те же методы, что
применяются в более ранних версиях, за исключением того, что в Oracle Database
12c  эти  статистические  данные  еще  и  сохраняются  для  дальнейшего
использования.

Эксплуатационные новшества
(Performance features)

Версия  Oracle  Database  12с  привносит  многочисленные  улучшения
производительности. Я рассмотрю некоторые наиболее важные из них.

Традиционно запросы, соединенные фразами "union" или "union all", выполняются
один за другим, что подразумевает завершение выполнения одной ветви в связке
"union"  или  "union  all",  затем  следующей  ветви  и  так  далее.  Версия  Oracle
Database  12c  предоставляет  возможность  одновременного  выполнения  связки
ветвей,  что  подразумевает  выполнение  одним  набором  параллельных  сервер-
процессов  одной  ветви,  выполнение  другим  набором  параллельных  сервер-
процессов другой связки "union all". И так далее, и все в одно же самое время.

Эта  возможность  параллельного  выполнения  очень  полезна  в  случаях,  когда
большая  часть  времени  запроса  тратится  вне  базы  данных,  например,  в
ожиданиях  SQL*Net-сообщений  при  общениях  с  удаленной  базой  данных  или
ответах SOA-вызовов.  Эффективность  использования  этой  новой  возможности  в
существенном  уменьшении  времени  ожидания,  уменьшении  общего  времени
SQL-запроса.  (Кстати,  в  версии  Oracle  Database  12с  в  трафике  базы  данных
можно сжать пакеты SQL*Net, что позволяет сократить латентность в глобальной
WAN-среде.)

Классическая проблема параллелизма состоит в том, что не все требуемые для
операции  параллельные  серверы  могут  быть  доступны  в  момент  начала
параллельного  предложения,  что  ведет  к  задействованию  меньшего  числа
параллельных серверов  в  параллельном  предложении.  Очередь  параллельных
предложений — возможность, появившаяся в Oracle Database 11.2, — разрешила
эту  проблему,  организуя  очередь  сессий,  для  которых  нет  достаточного
количества параллельных серверов.  В базе данных Oracle Database 12c каждый
пользователь  может  построить  несколько  параллельных  очередей,  используя
утилиту  менеджера ресурсов базы данных, поместить критичные предложения в
такую  очередь  и  сгруппировать  несколько  параллельных предложений  вместе,
чтобы уменьшить для них время ожидания в очередях.

Начиная  с  Oracle  Database  12c,  на  одном  и  том  же  наборе  столбцов  можно
создать  несколько  индексов.  Например,  пользователь  может  создать  bitmap
(двоичный)  и  b-tree  индексы  на  одном  и  том  же  наборе  столбцов  или  даже
уникальный  (unique)  и  неуникальный  (non-unique)  индексы  на  одном  и  том  же
наборе столбцов. Множественные индексы полезны, когда нужно с минимальным
временем  простоя  конвертировать  индекс  из  одного  типа  в  другой  или



конвертировать  секционированный  индекс  в  несекционированный  и  наоборот.
Конечно,  пользователь  может  по  желанию  постоянно  поддерживать  несколько
индексов на одном и том же наборе столбцов.

Высокая доступность
(High availability)

В  базе  данных  Oracle  понятие  сервиса  включает  возможность  соединения,
обеспечивающая  контакт  с  требуемым  экземпляром.  Мы  обычно  используем
сервисы, чтобы сбалансировать нагрузку между экземплярами, например, в RAC
(Real Application Cluster). Oracle Database 12c представляет Global Data Services
(набор  Глобальных Сервисов  Данных),  которые  балансирует  нагрузку  не  только
между экземплярами, но и между базами данных.

Представьте  себе  глобальную  среду,  в  которой  различные  базы  данных
используются для обслуживания различных сегментов пользователей. Например,
база данных в Нью-Йорке обслуживает пользователей Восточного побережья, в то
время как база данных в Сан-Франциско обслуживает пользователей на Западном
побережье,  и обе базы данных синхронизируются  программными репликациями.
Oracle  Database  12c  предоставляет  поистине  глобальные  сервисы,  а  для
перенаправления  подключений  приложений  к  той  базе  данных,  которая  может
лучше  обслужить  конкретного  клиента,  используется  Global  Data  Listener
(глобальный  листенер  данных)  —  это  глобальный  эквивалент  известного
SCAN-листенера  (SCAN -  Single  Client  Access  Name -  единое  имя  клиентского
доступа).  Эта функциональность также повышает доступность,  поскольку  новые
неудавшиеся  соединения  к  сосбоившим  базам  данных  могут  быть  быстро
перенаправлены к выжившим базам данных.

После  аварийного  переключения  (failover)  сервиса  на  другой  экземпляр,
приложения  обычно  не  знают  статуса  перелетевшей  (in-flight)  транзакции.
Поскольку  изменения,  сделанные  завершенной  (committed)  транзакцией,  уже
зафиксированы,  как  это  определено  ACID-свойствами  базы  данных  Oracle,
транзитом  передаются  и  сообщения  о  commit-статусе.  В  результате  сбоя
экземпляра  создается  классическая  дилемма:  если  приложение  перезапустит
уже  завершенные  транзакции,  это  может  привести  к  логическому  повреждению
[данных], но если приложение не перезапустит сбойные транзакции, то изменения
могут быть безвозвратно утеряны.

База  данных 12c  решает  эту  дилемму  с  помощью  Transaction  Guard  (Защита
Транзакций),  новой  возможности,  которая  обеспечивает  постоянную  поддержку
статуса  транзакции.  Transaction  Guard  присваивает  каждой  транзакции
уникальный  глобальный  ID-идентификатор,  и  сохраняет  статус  этой  глобальной
транзакции  в  течение  заданного  периода  времени.  После  аварийного  перехода
(failover) приложение  может повторно  запросить  статус  транзакции  и  выборочно
предпринять необходимые меры.

Oracle не остановился в развитии, предоставляя только механизм идентификации
статуса  транзакции.  Версия  12c  вводит  еще  и  Application  Continuity
(Непрерывность  Приложений).  Новый  драйвер  воспроизведения  на  стороне
клиента помнит задействованные SQL-предложения, и после обнаружения отказа



(failure), предложения переигрываются с тем, чтобы все-таки выполнить отказные
транзакции  в базе  данных.  Обращаю внимание,  что  для  безопасной  интеграции
драйвера воспроизведения с приложением могут потребоваться изменения кода.

Усовершенствованное секционирование
(Partitioning enhancements)

Никакая версия базы данных не будет полна, если в ней нет усовершенствований
в области секционирования, и Database 12c не является исключением.

По  традиции  индексы  создаются  во  всех  секций  секционированной  таблице.
Версия 12c содержит возможность Partial Indexing (Индексация Секций),  которая
позволяет  создавать  индексы  на  выбранный  набор  секций.  Например,  если  в
таблице  имеются  секции  P1,  P2,  P3  ...  p10,  можно  создать  индексы  только  по
секциям  P1,  P2,  P3  и  не  создавать  индексы  для  других  секций.  Эта
функциональность полезна во временных вариантах схем секционирования, когда
более старые секции в основном  только запрашиваются,  а обновляются обычно
только более новые секции.

Мы  можем  уменьшить  транзакционную  нагрузку,  отложив  создание  индексов  у
секций  с  высокой  интенсивностью  транзакций  и  добавив  индексы  только  тогда,
когда  соответственно  упадет  транзакционная  активность  секции.  Кроме  того,
пользователь может создать новые индексы в несколько этапов, чтобы уменьшить
количество  проблем  с  блокировками  и  потреблением  ресурсов,  связанных  с
традиционными  восстановлениями  индексов.  Конечно,  можно  легко  догадаться,
что  упрощение  (pruning  —  обрезка)  секций  является  ключевым  условием
Оптимизатора при подборе секционных индексов и что для уникальных индексов
не поддерживается секционность.

Глобальные  индексы  вызывают  проблемы  для  операций  на  уровне  секций.
Например, если секция удаляется, то для этой таблицы должны быть обновлены
глобальные индексы.  В то время  как команды удаления/усечения (drop/truncate)
секций выполняются быстро (поскольку это DDL-операции), обновления  записей
глобального индекса происходит гораздо медленнее, что приводит к проблеме с
производительностью  во  время  DDL-операции.  По  этой  причине  в  версии
Database  12c  обслуживание  глобального  индекса  отделено  от  выполнения
DDL-команды.  Таким  образом,  во  время  DDL-операции  обновляются  только
метаданные  глобального  индекса,  а  обновление  фактического  содержания
индекса  может быть  отложено  на  более  позднее  время.  Вновь  спланированная
работа (job) позволит очистить устарелые записи глобального индекса, скажем, в
2  часа  ночи,  улучшая  жизнеспособность  глобальных  индексов  на  критических
таблицах.

Кроме этого, в базе данных Database 12c ссылочное секционирование (reference
partitioning) теперь усекает (truncate) зависимые секции. По замыслу ссылочного
секционирования  таблицы  с  обеих  сторон  ссылочного  ограничения  (referential
constraint) секционированы по тем же самым границам секционирования. Однако
в  Database  12с  усечение  или  удаление  родительской  секции  таблицы  будет
каскадно продолжено на дочерние табличные секции.

Резервное копирование и восстановление



(Backup and recovery)

Как правило, восстановление отдельной таблицы представляет собой громоздкий
процесс,  включающий  восстановление  табличного  пространства,  экспорт
восстановленной таблицы из восстановленного табличного пространства, а затем
импорт  ее  в  производственную  базу  данных.  Новая  команда  восстановления
таблицы в Recovery Manager (RMAN — менеджер восстановления) упрощает эту
задачу.

Перезапуск первичной базы данных на резервном сайте или на сайте Data Guard
является огромной проблемой для VLDB (Very Large Database — очень большая
база данных), особенно если база данных удалена на тысячи миль. До Database
12с менеджер восстановления RMAN не поддерживал внутреннее (native) сжатие
во  время  проведения  дублирования,  поэтому  администраторы  баз  данных
прибегали  к  другому  способу  восстановления  из  резервной  копии,  например,  к
копированию файлов по сети с  использованием  канального сжатия (compressed
pipe)  или  даже  посредством  пересылки  на  ленте.  RMAN  в  Database  12c
поддерживает копирование файлов данных по сети со сжатием. Эта возможность
чрезвычайно облегчит усилия по клонированию базы данных. Кроме того, команда
механизма  Active  Duplicate  обеспечивает  сетевое  сжатие  во  время  передачи
данных,  что  позволяет  быстрее  выполнять  клонирование  непосредственно  из
базы данных.

Выполнение  SQL-предложений  из  командной  строки  RMAN  было  не  только
громоздким, но и их синтаксис был не совсем удобным. Database 12с расширяет
RMAN-команду  уровня  строки,  так  что  становится  возможным  выполнять
SQL-предложения  в  естественной  среде  RMAN  без  необходимости
дополнительной фразы в SQL-предложении.

В  Database  12с  можно  также  выполнить  кросс-платформенное  резервное
копирование  и  восстановление  базы  данных  без  необходимости  явного
преобразования  порядка  байтов  (convert  endianness).  Вот если  бы Oracle также
мог  реализовать  возможность  преобразования  порядка  байтов  (endianness)  в
файлах  архивированного  журнала,  это  значительно  упростило  бы  миграцию
между платформами с различным порядком байтов. Но, не имея механизма для
endian-преобразования  в  этих  архивных  файлах,  мы  должны  пользоваться
продуктами репликации, например, Golden Gate, чтобы уменьшить время простоя
база данных при исполнении межплатформенной миграции.

Другие усовершенствования
(Miscellaneous goodness)

В дополнение к главенствующим  улучшениям,  изложенным  выше,  Database 12c
привносит  множество  относительно  небольших  усовершенствований,  которые
также  существенны  для  администраторов  баз  данных.  О  нескольких из  самых
примечательных из них я расскажу ниже.

Освежение Материализованных Представлений
(Materialized View Refresh)

Регламентные  [non-atomic  —  немгновенные,  интервальные  -  прим.  пер.]



освежения  материализованного  представления  могут  повлиять  на
производительность  запросов  пользователей  в  связи  с  необходимостью
поддерживать  согласованность  по  чтению.  Предложения  удаления  (delete
statements) учитываются в регламентных освежениях, поэтому если еще какой-то
SQL-запрос одновременно получит доступ к материализованному представлению,
то  этот запрос  пострадает вследствие  проблем  с  производительностью,  потому
что он (запрос) должен вызвать огромное число undo-записей [записей отмены],
чтобы  восстановить  последовательно  прочитанные  блоки.  Database  12с  вводит
новую оптимизацию,  и вместо удаления  из исходной таблицы новая  идентичная
таблица заполняется освеженными данными. По завершении обновления таблицы
меняются  местами,  освободив  тем  самым  заблокированное  (out-of-place)
освежение.  Пользователи  могут  запрашивать  исходную  таблицу  без  каких-либо
дополнительных  затрат.  Эта  стратегия  обеспечивает  удобство  работы  при
освежении материализованного представления с минимальными последствиями.

Поддержка IPv6
(IPv6 support)

Многие  организации  готовятся  к  сертификации  протокола  IPv6,  коль  скоро
адресное  пространство  протокола  IPv4  скоро  будет  исчерпано.  Database  12c
поддерживает IPv6 для  адресов общедоступной  сети (public network addresses).
Она не поддерживает IPv6 для адресов частных сетей (private network addresses),
но это, вероятно, не представляет особой проблемы.

Параллельное обновление
(Parallel upgrade)

Эту возможность я ожидал в течение многих лет. В средах высокой доступности
остановка  базы  для  проведения  обновления  даже  на  нескольких  часов  не
представляется возможной. Накатываемая модернизация базы данных не всегда
возможна при крупных обновлениях программного обеспечения, и эта процедура
всегда представляет собой рискованное приключение при выполнении Database
Upgrade.  В  Oracle  Database  12c  применим  параллелизм  для  улучшения
обновления базы данных, чтобы уменьшить простои, с ним связанные.

Файлы паролей в ASM
(Password files in ASM.)

Другой  важной  возможностью  Oracle  Database  12с  является  хранение  файлов
паролей  в  ASM  (Automatic  Storage  Management  — автоматическое  управление
дисковой памятью). В RAC-кластере изменение паролей для привилегированных
пользователей  является  трудоемкой  задачей.  Даже  при  использовании  NFS
(Network  File System — сетевая  файловая  система)  или  иной  общей  файловой
системы  для  хранения  файла  паролей  разрешения  (grants  — гранты)  должны
быть  выданы  на  всех экземплярах.  В  Database 12c  файлы  паролей  хранятся  в
ASM — и гранты должны быть применены только на одном экземпляре.

Богатство  новых возможностей  Oracle Database 12с  побуждает  вычислительные
центры,  применяющие  Oracle,  рассмотреть  вопрос  о  модернизации  (upgrading).
Если вы управляете облачной базой данных или хотите повысить эффективность
использования  ресурсов за счет консолидации нескольких баз данных на общем



оборудовании,  нужно думать о модернизации,  и чем  раньше,  тем  лучше.  Новая
возможность  подключаемых баз  данных чрезвычайно  полезна  для  совместного
применения нескольких приложений на одном экземпляре базы данных.

Если  приходится  часто  клонировать  базы  данных по  глобальной  WAN-сети,  то
следует  подумать  о  модернизации,  чтобы  воспользоваться  преимуществами
RMAN-сжатия  в  процессе  передачи  файлов.  Если  ваш  заказчик  требует
применения протокола IPv6, то необходимо предусмотреть модернизацию. Далее,
сайты, которые массово используют материализованные представления, получат
преимущества от применения новых методов их обновления, которые доступны в
новой версии.

И, наконец, если вы в настоящий момент находитесь в процессе разработки или
развертывания  приложений,  сфокусированных  на  достижении  высокого  уровня
доступности, то необходимо внимательно изучить возможности Transaction Guard
и Application Continuity, появившиеся в Oracle Database 12c.

Riyaj  Shamsudeen  (Рей  Шамсудин)  —  президент  компании  OraInternals 
(http://www.orainternals.com/).  Он  известен  как  эксперт  в  области
производительности  Oracle Database,  RAC,  а  также  как  эксперт  по  встроенным
(internals) технологий Oracle Database. Рей — Oracle ACE Director, полноправный
член сети OakTable Network, автор или соавтор нескольких книг и многочисленных
статей по технологиям Oracle.





Директор лаборатории решений

Любой  программный  продукт,  особенно  такого
высокого  уровня  как  Oracle  Database  12c,  я  прежде
всего рассматриваю с точки зрения проектировщика и
тестировщика  приложений,  а  также  исследователя
новых  возможностей,  которые  могут  помочь  моим
Заказчикам.

В  последней  версии  флагманского  продукта  Oracle
Database  12c,  вышедшего  в  прошлом  месяце,
представлено  множество  новых  возможностей  для
разработчиков,  администраторов  БД,  так  и  для
повышения эффективности работы базы данных. В их
числе  и  сокращение  потребляемой  памяти,  и

уменьшение  количества  процессов,  и  повышение  производительности  при
эксплуатации,  и  повышение  надёжности  работы  приложения.  Новая  система
политик  обеспечивает  автоматическую  поддержку  жизненного  цикла  данных.
Столбец varchar2 теперь может содержать до 32К байтов, в SQL-операторе with
возможно задание функций на PL/SQL. Файлы данных можно перемещать между
платформами  с  разными  чипсетами  (endians).  И  множество  других  полезных
возможностей.  Все это пригодится нашим  клиентам  в приложениях,  которые мы
для них разрабатываем.

Особый  энтузиазм  вызывает  заявление,  что  основные  продукты  СУБД
оптимизированы и обладают лучшей производительностью.

В презентации новой СУБД максимум внимания уделяется новой мультиарендной
(multitenant)  архитектуре,  позволяющей  базам  данных  множества  приложений
(application  backends)  работать  на  сервере  в  общей  памяти  (SGA)  под
управлением  одного набора фоновых процессов.  Это экономит вычислительные
ресурсы,  позволяя  эксплуатировать на тех же аппаратных ресурсах в несколько
раз большее количество БД-приложений. В принципе, работа по этой схеме была
доступна и ранее, но только при условии отсутствия одинаковых глобальных имён
(пользователей,  публичных  синонимов,  табличных  пространств)  в  этих  базах
данных.  Мультиарендность  позволяет  каждой  базе  данных,  прицепленной  к
контейнеру,  работать  в  своём  собственном  пространстве  имён,  устраняя
возникающие  ранее  потенциальные  коллизии,  что  также  сильно  повышает
удобство администрирования.  Что удивительно,  разработчикам  Oracle при таких
серьёзных изменениях в архитектуре удалось полностью сохранить исходный код



всех компонентов СУБД.

Такая  консолидация  множества  БД  на  компактных  аппаратных  мощностях
особенно  полезна  для  провайдеров,  осуществляющих  хостинг  баз  данных,
например, в облачных вычислениях.

Однако,  при  консолидации  множества  БД  прикладных  систем,  которые
исторически  создавались  на  предприятии  в  течение  ряда  лет,  применение
мультиарендности довольно проблематично. Во-первых, все базы данных должны
быть  мигрированы  на  12с,  что  при  наличии  десятков  БД  может  потребовать
значительных усилий. Во-вторых, некоторые свойства, например, применяемая в
базе  данных  кодировка,  должны  быть  общими  для  всех  прицепленных  к
контейнеру  баз  данных,  что  также  может  представлять  проблему.  В-третьих,
использование  мультиарендности  требует  приобретения  лицензии,  стоимость
которой  сравнима  со  стоимостью  хорошего  аппаратного  обеспечения,  которое
может быть использовано для той же самой консолидации.

В  целом  будем  надеяться  что  новая  СУБД  будет  радовать  своей
производительностью и малым количеством багов.

 



Директор по развитию бизнеса

Компания  "ФОРС  -
Центр  разработки"  —
давний  постоянный
российский  партнер
корпорации  Oracle.
Уже  много  лет  нам
присвоен  платиновый
статус,  и  мы
намерены  сохранить
его на долгие годы. За
21  год  деятельности
нашей  компании  мы
приобрели чрезвычайно позитивный опыт внедрения и

сопровождения  как  продуктов  собственно  Oracle,  так  и  наших  разработок  на
основе Oracle-технологий.

Мы  приветствуем  выход  новой  версии  СУБД  Oracle  –  12с.  У  Oracle  огромное
количество прораммных продуктов, но собственно СУБД – это основа корпорации,
и выход новой версии СУБД – самое главное на сегодня событие в мире Oracle.
Предыдущая  версия  просуществовала  больше  5  лет,  и  за  это  время  перед
пользователями встали новые вызовы, требующие новых свойств базы данных. В
СУБД  Oracle  12с  реализовано  много  необходимых  заказчикам  новых
возможностей.  Эти  новые  возможности  адресуют  потребности  заказчиков  в
следующих, например, областях:

консолидации баз данных и предоставлении СУБД как облачной услуги

повышения управляемости систем

необходимости  управления  новыми  источниками  данных  и  использовании
новых технологий BigData

оптимизации  хранения  данных  связанной  с  проблемами,  порожденными
взрывным ростом объемов хранимых данных

надежностью  хранения  данных  и  ужесточившимися  требованиями  к
безопасности.

Специалисты компании ФОРС знают и сумеют использовать новые возможности



СУБД  Oracle  12с,  наша  компания  готова  помочь  заказчикам  эффективно  их
использовать.

 



Директор по технологиям "ФОРС Дистрибуция"

Выход  новой  СУБД  ORACLE 12c  дал  старт  новому
этапу деятельности "ФОРС Дистрибуция".

В рамках программы обучения партнеров технологиям
ORACLE  "ФОРС  Дистрибуция"  предлагает  цикл
вебинаров  по  темам,  связанным  с  особенностями
этой СУБД. Первый вебинар цикла уже был проведен
и  его  запись  доступна  для  ознакомления  для  наших
зарегистрированных партнеров.

Как  известно,  "ФОРС  Дистрибуция"  является  базой
для работы Oracle Partner Excellence Hub  в России.
Входящие в его структуру Oracle Partner Academy  и
ISV  Migration  Center  предлагают  свою  поддержку  партнерам  по  освоению
новейшего продукта корпорации ORACLE.

В Oracle Partner Academy  в ближайшее время станет доступен для изучения ряд
очных  тренингов  по  темам,  связанным  с  Oracle  Database  12c .  Тренинги
проводятся нашими авторизированным консультантами.

Большое  количество  новых  возможностей,  предоставляемых  флагманским
продуктом  корпорации,  вызывает  живейший  интерес  у  российских независимых
разработчиков  программного  обеспечения.  Продолжая  работу  по  поддержке
миграции  приложений,  разрабатываемыми  таким  партнерами,  ISV  Migration
Center  уже начал проводить совместно с партнерами ряд проектов по миграции
российских приложений на СУБД Oracle 12c . Наиболее передовые разработчики
приложений хотят как можно раньше получить собственный опыт работы с  этим
продуктом, изучить его возможности и постараться максимально использовать их
для  получения  тех  конкурентных  преимуществ,  которые  заложены  в  него
производителем.  И  поддержка  таких  проектов  специалистами  "ФОРС
Дистрибуция" является гарантией плодотворности совместной работы.

Важной  темой  тестирования  решений  на  базе  СУБД  ORACLE  12c  становится
проверка  уже  внедренных  приложений,  выполняемая  специалистами  "ФОРС
Дистрибуция"  совместно  с  партнерами  для  различных  Заказчиков.  Более
производительное ПО должно позволить решать самые разные задачи, стоящими
перед  ИТ службами  пользователей.  От снижения  числа  аппаратных средств до
проработки идей трансформации ЦОД в архитектуру частного облака.



Работающий в составе ФОРС Центр Комплексных Решений, мощнейший в России
полигон  аппаратных продуктов  и  аппаратно-программных комплексов  ORACLE,
уже приступил к испытаниям в интересах ряда заказчиков возможность работы с
СУБД ORACLE 12c  .

Учитывая  глобальные  новинки,  появившиеся  в  новой  версии  продукта,  их
важность  и  современность  для  реальных пользователей,  "ФОРС  Дистрибуция"
продолжает  оставаться  одним  из  лидеров  ИТ  рынка  в  России  и  вносить  свой
вклад в его развитие.

 



Директор Учебного центра ФОРС

Высочайшая  требовательность  корпорации  Oracle  к
сопровождению  своих  продуктов  диктует  такие  же
высокие  требования  и  к  преподаванию  знаний  по
своим технологиям. Все сертифицированные Учебные
центры во всем мире, и наш, естественно, работают по
единым  методикам,  планам,  конспектам.  Все
преподаватели  сами  сначала  проходят  обучение  и
экзаменовку,  прежде  чем  начнут  вести  занятия  по
своим  специализациям.  А  поскольку  Oracle Database
12c  еще  не  завершила  своего  всемирного
презентационного  турне,  то  и  сертификация
преподавателей немного задерживается.

В нашем УКЦ в ближайшее время по Oracle Database
12c будут читаться курсы:

Oracle Database 12c for new DBAs :

UNIX and Linux Essentials

Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals

Oracle Database 12c: Administration Workshop

Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop

Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture

Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop

Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning (Coming Soon)

Oracle Database 12c for 11g DBAs :

Oracle Database 12c: New Features for Administrators

Oracle Database 12c: High Availability New Features

Oracle Database 12c: Global Data Services

Oracle Database 12c for 10g and Prior DBAs :



Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop

Oracle Database 12c: New Features for Administrators

Oracle Database 12c: High Availability New Features

Oracle Database 12c: Global Data Services

Oracle Database 12c for Developers :

Oracle Database: Introduction to SQL

Oracle Database: Program with PL/SQL

Oracle Database: Advanced PL/SQL

Oracle Database 12c: Fundamentals for Developers and System Administrators

Using Java - for PL/SQL and Database Developers

Oracle SQL Tuning for Developers Workshop

XML Fundamentals (Coming Soon)

Oracle Database: Use XML DB (Coming Soon)

Все  наши  преподаватели:  Ольга  Карбасова,  Олег  Иванов,  Ольга  Заболотняя,
Дмитрий Головицин — официально авторизованы Oracle, а Олег Иванов – Oracle
Certified Master.

Ждем вас на наших курсах этой осенью в новом учебном году!

 





 

 Марк Ривкин:
“Механизм
мультиарендности
хорошо подходит
для
использования
базы данных в
облаке в качестве
сервиса”

 

 Валерий
Лановенко:
“Партнерские
соглашения Oracle
направлены на
интеграцию
продуктов в
облачных средах”

Елена Гореткина

 

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 02.07.2013,
<http://www.pcweek.ru/infrastructure/article/detail.php?ID=152275>

СУБД  Oracle  Database  12c,  которую  компания
разрабатывала пять лет, включает более 500 новых функций,
в  том  числе  улучшения  архитектуры,  средства  повышения
надежности  и  эффективности  использования  ресурсов.  Но
главная  новинка  —  поддержка  мультиарендности
(multitenancy),  упрощающая  применение  СУБД  в  облачных
средах. На это указывает буква “с” (от слова “cloud”), которая
появилась в названии новой версии.  Правда  за  последнюю
возможность  пользователям  Oracle,  имеющим  контракт  на
сопровождение,  придется заплатить дополнительно,  так как
она поставляется в качестве опции.

Марк  Ривкин,  руководитель  группы  технологий  баз  данных
“Oracle  СНГ”,  выделил  четыре  наиболее  важных
усовершенствования Oracle 12c. Первым, конечно, является
мультиарендность. “Если у  вас  есть множество баз данных,
то  для  этого  приходится  иметь  много  компьютеров  и
нанимать много администраторов. Объединить их вместе на
одной  машине  сложно,  так  как  они  начинают  мешать  друг
другу. Теперь появилась возможность размещать множество
баз данных внутри одной. Это упрощает администрирование
и  повышает  эффективность  использования  оборудования”,
—  объяснил  Марк  Ривкин  и  в  качестве  доказательства
привел  результаты  сравнительного  тестирования  новой  и
предыдущей версий базы данных на одной и той же задаче.
Оказалось,  старая  версия  позволяет  реализовать  на
компьютере 50 БД, а новая — более 250.

Реализовать  такую  консолидацию  позволяет  новая
архитектура БД,  дающая  возможность создать контейнерную БД,  которая  может



содержать  множество  подключаемых  (pluggable)  баз  данных.  Поддерживать  их
будет единый набор процессов и одна область памяти. “Другими словами, единый
экземпляр БД будет обслуживать множество баз данных. При этом перенос БД из
нынешнего  состояния  в  консолидированное  очень  прост,  ничего  не  надо
переписывать”, — сказал Марк Ривкин.

По его словам, этот механизм хорошо подходит для использования базы данных в
облаке  в  качестве  сервиса:  “Многоарендность  позволяет  быстро  разворачивать
большие базы данных по заранее созданному шаблону”.

Однако,  когда  пользователь  заказывает  облачный  сервис,  он  обычно  задает
требуемый уровень обслуживания.  Но если в одной БД работает множество баз
данных, то они потребляют одни и те же ресурсы и встает вопрос как их делить.
По  словам  Марка  Ривкина,  для  этого  предусмотрена  система  задания
приоритетов по использованию памяти, процессоров, устройств ввода/вывода и т.
д.,  которая  упрощает  разделение  ресурсов  и  позволяет  обеспечить  требуемое
качество обслуживания.

Не забыт и вопрос  защиты информации,  который всегда возникает в отношении
облачных  сервисов.  Как  объяснил  Марк  Ривкин,  несмотря  на  то  что  все
подключаемые базы данных “живут” внутри одного экземпляра БД, они остаются
совершенно изолированными, потому что как бы “не видят” друг друга.

Второе  важное  новшество  обеспечивает  непрерывность  работы  приложений
(application continuity) за счет автоматического повтора транзакций. Это позволяет
в  случае  сбоя  кластера  во  время  выполнения  транзакции  понять,  надо  ли
повторять  эту  операцию.  “Oracle  с  этим  борется  уже  давно.  Теперь  появился
новый  компонент  Transaction  Guard,  который  помогает  узнать,  закончилась
транзакция  или  нет.  В  случае  сбоя  клиентское  приложение,  не  получившее
подтверждения  о  завершении  транзакции,  может  послать  запрос,  прошла  ли
транзакция, и в зависимости от ответа действовать дальше — повторять ее или
нет или выполнить другие действия в зависимости от заданных заранее политик.
Это позволяет избежать повторной оплаты одного и того же товара, потери важных
данных  и  т.  д.”,  —  пояснил  Марк  Ривкин.  Правда,  для  использования  этого
функционала в существующем приложении в него придется вносить изменения.

Третье  полезное  новшество  связано  с  автоматической  оптимизацией  данных.
Сейчас,  когда  объемы  данных  стремительно  растут,  управлять  ими  вручную
становится  невозможно.  Обычно  для  “борьбы”  с  информационной  лавиной
применяют  два  способа:  сжатие  данных  ради  сокращения  объема  памяти  и
перемещение неиспользуемых данных на более дешевые и медленные носители.
“В  Oracle  12с  реализован  механизм  отслеживания  того,  кто  и  что  с  какими
данными  делает.  На  основе  этого  составляется  так  называемая  температурная
карта  для  сегментов  и  блоков  данных.  Если,  например,  в  течение  некоторого
времени  секция  не  изменялась,  она  будет  сжата  с  помощью  того  или  иного
алгоритма сжатия и перемещена на более дешевое устройство в соответствии с
заранее  заданными  политиками.  Другими  словами,  система  автоматически
определяет, с какими данными как надо работать и какие алгоритмы применять”,
— сказал Марк Ривкин.



Четвертое усовершенствование касается маскирования данных “на лету” для того,
чтобы  показывать  не  все  данные  из  БД,  а  только  те,  которые  можно  в  каждом
конкретном случае. “Например, в БД хранятся номера кредитных карт. Некоторые
сотрудники  банка  должны  их видеть  полностью,  а  служащие  из  call-центра  —
только  последние  четыре  цифры.  Или,  допустим,  медицинская  информация,
которую  не  стоит  полностью  показывать  пациентам,  —  привел  примеры  Марк
Ривкин.  — Новый  механизм  позволяет в  соответствии  с  заданными  политиками
маскировать  данные  на  лету,  т.  е.  в  тот  момент,  когда  ее  запрашивает
пользователь”.

Кроме  того,  в  версии  12с  появилась  возможность  создавать  приложения,
работающие  с  чужими базами данных.  “Сейчас  поддерживаются  СУБД Microsoft
SQL, Sybase и IBM DB2. Они посылают запросы каждая на своем диалекте SQL,
а Оracle 12c переводит их на свой язык”, — пояснил Марк Ривкин.

Это  новшество  указывает  на  изменение  рыночной  политики  Oracle,  которая
раньше  не  очень  стремилась  “дружить” с  конкурентами.  Судя  по  этому  шагу,  а
также  по  недавно  заключенным  соглашениям  с  NetSuite,  Salesforce.com  и
Microsoft,  компания  сделала  поворот  в  сторону  сотрудничества.  Валерий
Лановенко,  вице-президент  Oracle  и  глава  представительства  Oracle  в  СНГ  и
России,  объяснил  это  стремлением  удовлетворить  требования  клиентов:  “Они
хотят,  чтобы  их  мультивендорные  решения  работали  более  интегрированно.
Партнерские соглашения Oracle направлены на интеграцию продуктов в облачных
средах”.



По словам Марка Ривкина, "с" в
названии новой версии СУБД
подчеркивает, что
консолидация ресурсов
поддерживает облака

Леонид Черняк
«Открытые системы»

 

Источник: "Открытые системы", 02.07.13,
<http://www.osp.ru/news/articles/2013/23/13036363/>

Выпущена новая версия СУБД Oracle 12c, обладающая качественно новым
функционалом

Еще  в  недавнем  прошлом  Ларри  Эллисон  со
скепсисом  относился  и  к  облачным,  и  к
многоарендным  (multitenancy)  архитектурам,  но
время заставило его отказаться от предубеждений.
Именно  эти  архитектуры  он  назвал  главными
достоинствами  новой  СУБД  Oracle  12c.  Это
случилось  в  октябре  прошлого  года,  когда  глава
Oracle анонсировал готовящийся к выходу продукт,
назвав 12с «первой в мире многоарендной базой» и
еще  «контейнерной  базой  данных».  Слова  новые,
но  идея  «коммунального»  контейнера  в
приложении  к  СУБД  проста  и  понятна.  Суть  ее  в
том,  что  отдельные  базы  данных  делают
подключаемыми  (pluggable),  собирая  их  в  общий

контейнер, работающий под единым управлением, и распределяя между базами
объединенный пул ресурсов — процессоров, памяти, дисков.

Такого рода конструкция логически очень близка к виртуализации: в обоих случаях
решается  задача распределенного доступа к системным ресурсам, но решается
по-разному.  Подключаемые  СУБД  работают  на  одном  физическом  сервере,
логически  остающемся  единым,  а  при  виртуализации  база  работает  на
раздельных виртуальных машинах, ресурсы сервера делятся не между базами, а
между машинами. В первом случае исключается необходимость дополнительной
прослойки  в  виде  гипервизора,  поэтому  подключаемые  в  контейнер  СУБД
эффективнее  используют  ресурсы  и  работают  быстрее.  Эллисон  дал
количественную оценку новациям, они примерно в шесть раз повышают степень
использования аппаратуры, в результате количество запускаемых на сервере баз
возрастает  в  пять  раз.  Обычная  история  —  специализированное  решение  в
определенном случае эффективнее универсального. Такое решение разумно при
создании частных облаков, позволяет заметно сократить затраты и весьма удобно



для провайдеров, предоставляющих СУБД как сервисы.

Премьера  СУБД  Oracle  12c  состоялось  в  конце  июня,  причем  в  Москве  на
несколько  дней  раньше,  чем  в  других  мировых  столицах.  Здесь  новинку
представлял  Марк  Ривкин,  признанный  эксперт  по  СУБД  Oracle.  Он  привел
следующие данные: разработка заняла пять лет, потрачено 2,5 тыс. человеко-лет,
в результате СУБД приобрела 500 новых возможностей, прошла тестирование на
3 тыс. систем, всего выполнено более миллиона тестов. Ривкин сказал, что буква
«с«в  названии  указывает  не  только  на  облако  (cloud),  но  и  на  консолидацию
ресурсов  (consolidation).  То  и  другое  стало  возможным  благодаря
поддерживаемой  технологии  многоарендности.  У  конкурентов,  по  словам
Ривкина,  да и в предыдущих версиях Oracle Database, в случае,  если на одном
аппаратном сервере нужно было запустить несколько баз данных, для каждой из
них приходилось  запускать  свой  собственный  полноценный  экземпляр,  то  есть
дублировать  все  обязательные  фоновые  процессы  и  служебные  структуры
разделяемой памяти System Global Area.

В  Oracle  12c  этого  нет;  радикально  переработанная  архитектура  позволяет
одному  экземпляру  СУБД  обслуживать  сразу  несколько  баз  данных,  в  ней
разделяемая  память  и  фоновые  процессы  образуют  своего  рода  контейнер,
включающий  в  себе  эти  базы.  Разделяемая  область  памяти  SGA и  служебные
фоновые  процессы  становятся  общими  для  всех этих баз.  Совместную  работу
поддерживают  новые  инструменты  и  утилиты:  менеджер  ресурсов  Resource
Manager  устанавливает  приоритеты  и  контролирует  использование  аппаратных
ресурсов  базами  данных;  менеджер  восстановления  Recovery  Manager
поддерживает восстановление на уровне только одной выделенной базы; консоль
администрирования  Oracle  Enterprise  Manager  Cloud  Control  12c  обеспечивает
операции  поддержания  жизненного  цикла  базы  данных  в  контейнере
(подключение,  отключение,  клонирование);  средство  разработки  Oracle  SQL
Developer также поддерживает контейнерные базы данных.

Благодаря  этим  специалированным  технологиям  достигаются  более  высокие
эксплуатационные  показатели,  в  том  числе  при  клонировании  новых  баз,  при
переносе  баз  между  контейнерами,  при  подключении  и  отключении  баз  от
контейнера,  при переносе  баз между  контейнерами на разных платформах,  при
установке  обновлений  ПО  сразу  для  всех баз  в  контейнере,  при  смене  версии
базы простым отключением от текущего контейнера и подключением к контейнеру
новой  версии.  И  конечно  же,  аппаратный  сервер  может  обслужить  большее
количество баз данных за счет консолидации нескольких баз в одном контейнере-
экземпляре.

Из 500 новых возможностей Ривкин выделил еще три. Первая — автоматическая
поддержка жизненного цикла информации (Information Lifecycle Management, ILM)
с  перемещением  данных  по  разным  уровням  системы  хранения  со  сжатием
согласно  заданным  правилам,  которые  определяют,  куда  данные  будут
перемещены  и  как  будут  сжаты.  Создается  температурная  карта  (Heat  Map),
учитывающая  время  доступа  к  данным,  их модификацию  и  время  последнего
полного  сканирования.  Данные  делятся  на  «горячие»,  «теплые» и  «холодные»:
чем ниже температура, тем меньше производительность используемых дисков и
выше степень сжатия.



Вторая  важная  возможность  — технология  Application Continuity,  служащая  для
автоматического  повтора  транзакции  в  случае  сбоя  соединения  с  кластерной
базой  данных  Real  Application  Cluster.  Она  позволяет  решить  проблему
восстановления активных транзакций при сбое.

И  наконец,  маскирование  данных  «на  лету»  (Data  Reduction)  позволяет
ограничить доступ к данным, сделать так, что одна часть пользователей видит все
данные, другая — только некоторые из них.

Большую  часть  обновлений,  согласно  лицензионному  соглашению,  владельцы
СУБД Oracle могут свободно загрузить, а наиболее привлекательную технологию
подключаемых баз данных придется приобрести как опцию за отдельную плату.



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/04/http_texts
/blog_melnikov_oow_top_12_Kyte.html>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/06/http_texts
/oracle_architecture_Ask_Tom_Moscow-2012.html>



  Эллисон: новая СУБД позволяет
достигать 6-кратной экономии
ресурсов

 

Источник: CNews, 03.10.12,
<http://www.cnews.ru/top/2012/10/03
/glava_oracle_predstavil_pervuyu_v_mire_kommunalnuyu_bazu_dannyh_505281>

Глава  Oracle  Ларри  Эллисон  представил

СУБД  Oracle Database 12c,  которая  за  счет
«коммунальности»  позволяет  достигать
6-кратной  экономии  аппаратных  ресурсов.
Новый продукт будет выпущен в 2013 г.

Oracle  анонсировала  Oracle  Database  12c  -
«первую  в  мире  коммунальную  систему
управления  базами  данных»,  -  разработка
которой осуществлялась последние несколько
лет.  Анонс  был  сделан  основателем  и  главой
корпорации Ларри Эллисоном (Larry Ellison) в
рамках  ежегодной  конференции  Oracle
OpenWorld.

Oracle  Database  12c  базируется  на  «абсолютно  новой  архитектуре»,  заявил
Эллисон в ходе презентации, которая позволит клиентам взять «один выделенный
пул  памяти,  один  набор  системных  процессов  и  затем  поместить  множество
отдельных частных баз данных в единый контейнер».

«Обычно  компании  имеют  сотни  и  даже  тысячи  отдельных  баз  данных.  Это
вызывает  рост  расходов  и  в  конечном  счете  становится  очень  ресурсоемким,
потому  что  эти  базы  данных  необходимо  резервировать,  потому  что  вам
приходится  покупать  новое  аппаратное  обеспечение  для  того,  чтобы  их
содержать», - передает слова Эллисона издание InfoWorld.

«Коммунальность»  (multitenancy,  «совместная  аренда»)  системы  управления
базами данных (СУБД) предлагает «значительные преимущества в безопасности и
эффективности», продолжил глава компании.

«Подключаемые  базы  данных значительно  более  эффективны  по  сравнению  с
традиционными базами данных», - сказал Эллисон. Он сообщил, что такие СУБД



требуют примерно в 6 раз меньше аппаратных ресурсов. К примеру, для запуска
50 баз данных потребуется  3 ГБ  памяти,  а не 20 ГБ  памяти,  как  в стандартной
модели.

«Многие поставщики SaaS, «программного обеспечения как услуги», предлагают
«коммунальность» на уровне приложений, предоставляя такие преимущества, как
возможность  обновления  множества  клиентов  за  раз,  однако  «здесь  есть
проблемы»,  считает  Эллисон.  В  частности,  он  сослался  на  безопасность,
инструменты  запросов  и  другие  функции,  которые  работают  некорректно  на
уровне приложений.

«Oracle  12c  является  основой  расширяющегося  облачного  бизнеса  Oracle»,  -
добавил Ларри Эллисон в ходе выступления, пояснив, что буква «с» в названии
платформы  означает  «cloud»  (облако).  Новый  продукт  является  продолжением
реализации стратегии Oracle Cloud, представленной (http://www.cnews.ru/top/2012
/06/07/larri_ellison_predstavil_oblako_oracle_492204) Эллисоном в июне 2012 г.

Новая  система  управления  базами  данных будет  выпущена  в  2013 г.  До  этого
будет запущена программа по ее бета-тестированию.



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/07/http_text
/catalog_Oracle%20Database_12C.pdf>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.oracle.com/technetwork/database/plug-into-cloud-wp-12c-
1896100.pdf?ssSourceSiteId=ocomen>







Наталья Анищук

Источник: CNews, № 66, май 2013, стр. 44-49,
<http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2013/04/24/526996>

Бессменный руководитель ФОРС Алексей Голосов
рассказал,  как  академические  знания  и  научный
интерес  положили  начало  бизнесу,  ставшему
главным  делом  его  жизни.  В  каком  направлении
будут  дальше  развиваться  информационные
технологии,  прорывы  в  каких  отраслях  нас
ожидают  и  почему  осознание  возможностей  не
поспевает за самими возможностями — об этом
и многом другом он говорит в интервью CNews.

— Как получилось, что основой вашего бизнеса
стали реляционные базы данных?

   — В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как
мы  с  моим  другом  Димой  Безруковым  начали
работать с СУБД Oracle. До этого мы несколько лет
занимались  и  практической,  и  исследовательской

деятельностью  в  области  баз  данных.  Автоматизация  проектирования  схем
реляционных баз данных была темой моей диссертации.

В то время системы управления  реляционными базами данных воспринимались
неоднозначно, многие считали, что у них будет очень низкая производительность,
худшая, чем у иерархических и сетевых СУБД.

Во время работы в Институте системных исследований мы активно участвовали в
постоянном  научном  семинаре,  которым  руководил  Михаил  Шамсонович
Цаленко,  где,  в  частности,  рассматривались  темы,  посвященные  реляционной
модели  данных,  и  когда  встал  вопрос  выбора  инструментария  для  проектов
института, естественно, хотели использовать реляционную СУБД.

На  ученом  совете  разгорелись  дебаты,  против  выступали  очень  известные
ученые,  профессионалы,  которые  не  верили  в  успех  этого  направления.  Но
руководитель нашего отдела Виктор Арчилович Геловани — сейчас академик РАН
— сумел отстоять это решение.



Нам требовалась многоплатформенная система, и единственной приемлемой на
тот момент была СУБД Oracle, как бы по счастью оказавшаяся реляционной. Ей в
итоге  и  было  отдано  предпочтение.  Так  с  1983 года  началась  наша  история  с
Oracle, которая продолжается  вот уже много лет,  обеспечивая  нас  интересными
задачами и проектами.

— И как научный интерес вылился в создание собственного бизнеса?

   —  В  конце  1980-х  на  российский  рынок  вышла  корпорация  Oracle,  ее
представители провели семинар, на который была приглашена и наша команда.
Выяснилось, что мы знали об этой СУБД гораздо больше самих организаторов —
представителей  поставщика  решения.  В  результате  нам  было  предложено
сотрудничество и совместное продвижение СУБД Oracle на российском рынке.

Мы  с  труппой  коллег  в  1991  году  решили  создать  компанию.  Как  ни  странно,
конкретные  бизнес-цели  мы  перед  собой  не  ставили.  Мы  просто  хотели
самостоятельно  заниматься  любимым  делом,  которое  научились  делать
профессионально.  Ни  денег,  ни  опыта  у  нас  не  было,  но  мы  сумели  привлечь
партнера,  который  выделил  стартовый  капитал  в  размере  10  тысяч  долларов.
Сейчас удивительно, что такой суммы оказалось достаточно для запуска бизнеса.

— Если  оглянуться  назад,  динамика  развития  компании  оправдала  ваши

ожидания?

   — Компания всегда росла,  даже в период кризиса не было падения выручки.
Самые  быстрые  темпы  были  в  2000-е  годы  — до  70% в  год.  В  2007 году  был
достигнут пик роста — объем  выручки компании увеличился  вдвое. В этом  году
мы  ожидаем,  что  этот  показатель  будет  где-то  на  уровне  20—22  %  при
среднерыночном  росте  10—12%.  Вообще,  опасаться  нужно  не  столько
замедления темпов роста бизнеса, сколько отставания от темпов роста рынка.

— Как сейчас меняется компания?

   — Помимо  развития  традиционных направлений,  в  2012 году  были  сделаны
значительные инвестиции в разработку линейки облачных сервисов и продуктов.
Компания  будет  не  только  сервисно  ориентированной,  но  и  продуктово
ориентированной.  В  этом  году  активное  развитие  нового  направления
продолжится.  Планируется,  что  в  2014  году  оно  составит  ощутимый  процент
нашего дохода.

—  У  компании  ФОРС  уже  существуют  готовые  продукты.  Какие  новые
бизнес-требования накладывают облачные технологии?

   — У ФОРСа действительно есть опыт разработки готовых решений. Например,
универсальная  автоматизированная  система  расчетов  Fastcom.  Но  разработка
облачных  приложений,  рассчитанных  на  массовое  потребление,  естественно,
предъявляет  другие  требования  к  системам.  Это  и  вопросы  разработки
интерфейса, и тестирования, и в первую очередь информационной безопасности,
которая  играет  исключительно  важную  роль  для  заказчиков.  Ну  и,  разумеется,
вопросы  производительности  систем  при  достаточно  непредсказуемом
количестве клиентов требуют серьезной технологической проработки.



— Для каких отраслей предназначены ваши облачные решения?

   — В первую очередь медицина, спорт и системы городского хозяйства.

— Необычный выбор.  На сторонний взгляд,  вам  должен быть ближе учет.
Кроме того, многие провайдеры делают ставку на учет и логистику.

   —  Мы  готовим  решение  для  логистики,  разрабатываем  облачную  версию
биллинга  для  небольших  телекоммуникационных  операторов.  Среди  уже
осуществленных  разработок  —  специализированная  система  для  сферы
развлечений и массовой культуры, которая находится на стадии внедрения.

Однако безусловный приоритет сегодня — медицина. В большинстве стран, в том
числе  и  в  России,  существуют  серьезные  национальные  программы  развития
медицины, в здравоохранение вкладываются огромные средства.

При этом мир готовится к прорыву, связанному в том числе с  новыми методами
дистанционного мониторинга пациентов, телемедицины. Если еще несколько лет
назад  ключевой  задачей  являлось  создание  электронных медицинских карт,  то
есть,  по  сути,  обеспечение  учета,  то  сегодня  речь  идет о  постоянном  контроле
жизнедеятельности  пациента,  а  в  некоторых случаях — и  о  лечении  в  онлайн-
режиме.

Сейчас  идут  клинические  испытания  нашего  облачного  решения  для
телемедицины  в  крупной  швейцарской  клинике.  Мы  хотим,  чтобы  создаваемая
нами система соответствовала высочайшим мировым стандартам.

— Зачем? Вы рассчитываете на мировой рынок?

   — Мы, конечно, планируем активно внедрять эту систему в России, но на нее
уже сейчас есть очевидный спрос за рубежом. Успешные клинические испытания
в Швейцарии резко повышают наши шансы на успех.

— Какое конкурентное преимущество имеет ваше решение для медицины по
сравнению с распространенными на мировом рынке системами?

   —  Это  три  различных решения,  которые  могут  быть  объединены  на  одной
платформе.  Первое  —  стандартные  медицинские  информационные  системы
(МИС) для лечебных учреждений. У нас есть уникальная МИС, разработанная в
прошлом году с использованием новейших технологий Oracle на основе успешно
эксплуатировавшейся в течение 20 лет системы. Это надежная, апробированная
и при этом технологически передовая система — МИС «Вятка».

Второе  —  интеграционный  модуль,  который  позволяет  наладить  эффективный
информационный  обмен  в  рамках  сети  медицинских  учреждений,  например
подчиненных одному ведомству. При этом наше решение позволяет использовать
все  ранее  внедренные  МИС.  В  таких проектах используются  интеграционные  и
аналитические  технологии  —  в  частности  для  создания  единого  хранилища
данных. У нас огромный опыт таких внедрений, причем не только в медицине. И
наконец,  система  взаимодействия  пациентов  и  доктора,  включая  блок
персональной телемедицины.  Если сравнивать с  рынком  бизнес-приложений,  то
это  развитие  концепции  CRM,  система  постоянного  взаимодействия  доктора  и



паци-  ента.  Существенная  ее  часть  связана  с  интеллектуальными  методами
анализа и представления данных.

Я  счастлив,  что  в  нашу  команду  пришел  один  из  самых  известных  в  мире
экспертов  в  области  анализа  данных,  блистательный  ученый,  профессор  ряда
ведущих американских университетов  Лоренц  Джекобс.  Мы  написали  хорошую
программу, но в мире существуют и другие компании, которые могут это сделать.
Ученые, подобные Лоренцу, помогают разработать алгоритмы извлечения знаний
и обработки данных, поступающих во время мониторинга пациента.

Мы также привлекли к постановке задачи ряд врачей мирового уровня, в первую
очередь  в  области  кардиологии  и  неврологии.  В  настоящий  момент  система
содержит  пару  уникальных  функций,  трудновоспроизводимых  без  участия
специалистов высочайшего класса.

— Есть ли опыт внедрения какого-либо из перечисленных типов решений в
России?

   — Да, внедрения есть как в регионах, так и на федеральном уровне — в одной
из  крупных ведомственных сетей  клиник  и  больниц.  В  этом  году  завершается
пилотный этап — создан Центральный информационный узел, который объединит
несколько лечебных учреждений.

—  Сейчас  много  внимания  уделяется  мобильности.  Ваши  облачные
решения учитывают эту тенденцию?

   —  Конечно,  мы  параллельно  создаем  мобильную  версию.  Обычно  она
появляется почти одновременно с основной.

— Сколько инвестировано в создание облачного направления?

   — За весь период, начиная с 2011 года, 2 млн долларов.

—  ФОРС  предпринимает  заметные  усилия  для  продвижения
сверхпроизводителъных  решений  класса  Еха-.  Как  отзываются  о  них
клиенты ?

   — Обычно первые версии продуктов всегда сырые, это известный и печальный
факт. Поэтому определенные опасения у нас были и насчет этих вычислительных
комплексов.  К  слову,  практически  полная  их  линейка  представлена  в  нашем
демо-цен-тре  ExaStack  Studio.  Удивительно,  но  все  работает  как  часы,  рост
производительности гораздо выше,  чем  планировался.  К  примеру,  наш  партнер,
которому  мы  активно  помогали,  выиграл  тендер  одного  из  трех  мобильных
операторов  Швейцарии.  В  ходе  проекта  заказчик  решил  обновить
инфраструктурную составляющую,  сменив свое оборудование на Еха- решение.
Наш  партнер  не  обладал  соответствующей  специализацией,  и  эта  часть  работ
легла  на  ФОРС.  Заказчик  требовал,  чтобы  договор  гарантировал  рост
производительности в 2 раза. Начался мучительный процесс переговоров, но мы
подписали этот пункт. Производительность выросла примерно в 15 раз, и за что,
спрашивается, мы бились?

— В таком случае выручка по этому направлению должна резко расти?



   —  Этот  показатель  растет,  но  большой  объем  поставок  реализуется  через
дистрибьюторские каналы. То есть для нас это низкомаржинальное направление.
Если  говорить  о  росте  продаж  не  в  деньгах,  а  в  количестве  реализованных
вычислительных комплексов, то за 2011 год продано 12 систем, ав 2012-м — 21
система. То есть мы наблюдаем как минимум удвоение.

—  Сегодня  СУБД  Oracle  занимают  в  России  около  70%рынка  —  самую
большую  долю.  Почему,  по  вашему  мнению,  приложения  не  заняли
лидирующее место?

   —  Во-первых,  изначально  в  1980-х  годах  СУБД  Oracle  попадали  на
отечественный рынок не совсем легальным путем.

Но это создало прекрасную среду для продвижения продукта. Наши разработчики
создавали  свои  системы  на  базе  Oracle,  сами  локализовывали  систему  и
оказывали  поддержку.  В  результате  сформировалась  большая  группа,  если
хотите,  «религиозных фанатиков»  Oracle,  готовых на  определенные  «мучения»
ради  продвижения  любимого  продукта.  Именно  благодаря  этому  корпорация
смогла  практически  без  инвестиций  получить  и  готовый  рынок  спроса,  и
специалистов. Я называю это «вмененной инвестицией».

А  приложения  Oracle  в  России  не  знали,  требовались  инвестиции  в  создание
«передового  отряда».  Но  они  не  были  сделаны,  и  в  результате  выиграл  SAP,
который  занимает  сегодня  почти  половину  рынка.  Есть,  разумеется,  и  другие
причины.  Но  я  глубоко  убежден,  что  в  силу  нашего  менталитета  (скорее  нам
ближе  американская  креативность,  чем  немецкий  порядок)  у  Oracle  в  России
были очень хорошие шансы на успех — выше, чем в любой другой стране мира.

— Существуют ли новые модели баз даипь/х, возможность использования

которых сегодня активно дискутируется научным миром?

   — К сожалению,  большая занятость не позволяет мне пристально следить за
событиями в научном мире. Но, кажется, «прорывных» идей нет — обсуждаются
технологические аспекты.

На  практике  та  же  Oracle  совершенствуется  не  за  счет  модели,  а  за  счет
всевозможных  дополнительных  технологических  свойств.  Мне  кажется,  что
существующих возможностей во много раз больше реальных потребностей. Плюс
еше высокопроизводительные технологические комплексы, снимающие во многих
случаях проблему производительности и устраняющие, пусть и не всегда вполне
оправданно, необходимость структурной оптимизации баз данных.

Сегодня главное — научиться генерировать принципиально новые для бизнеса и
государственного  сектора  задачи.  Развитие  ограничивается  не  столько
возможностями ИТ-технологий,  сколько пониманием,  что с  ними делать.  Сейчас
много говорится о Big Data. И это исключительно перспективное направление. У
нас  работает  группа  специалистов  экстра-класса  в  этой  области.  Но  основное
время  у  них  уходит  на  генерацию  убедительных  для  бизнеса  или  госорганов
примеров использования этой технологии. Эта совершенно новая для заказчиков
технология порождает новый класс задач.



— Какие  проекты  прошедшего  года  для  госсектора  вы  считаете  наиболее
интересными?

   — Ряд  проектов  нами  ведется  в  интересах Комплекса  городского  хозяйства
города  Москвы.  Среди  них  —  автоматизация  задач  планирования  и  контроля
работ по своевременной уборке улиц города и дворовых территорий, вывозу снега
с  уличной  сети,  ремонту  дорог,  озеленению.  Среди  этих проектов  выделяется
один, имеющий острую социальную направленность, — портал «Дороги Москвы»,
который  решает  две  основные  задачи:  предоставляет  жителям  информацию  о
том,  кто  отвечает  за  уборку  каждой  улицы  в  городе,  и  дает  им  возможность
сообщать городским  властям свое мнение об уборке и контролировать качество
выполнения работ. Для этого на портале реализована возможность направления
обращений  для  устранения  обслуживающими  организациями  конкретных
замечаний.

Очень  интересный  проект  был  в  Хабаровском  крае  по  созданию регионального
сегмента  электронного  правительства  на  базе  нашего  собственного  решения.
Кроме  этого,  там  реализована  настоящая  «боевая»  система  электронного
документооборота, с большим, продолжающим расти количеством пользователей,
— сейчас их около 3 тысяч — и огромным количеством ежедневных запросов —
около  200—250  тысяч  в  день.  Все  министерства  и  ведомства  правительства
Хабаровского  края  объединены  единой  системой,  в  настоящий  момент
начинается  подключение  к  ней  органов  власти  на  муниципальном  уровне.  В
процессе  внедрения  наши  специалисты  провели  оптимизацию  приложения  и
проделали  это  настолько  успешно,  что  на  текущем  этапе  развития  системы
отпала необходимость в увеличении вычислительных мощностей.

—  Меняется  ли  внутренняя  культура  взаимодействия  российского
ИТ-сообщества?

   — ИТ-отрасль всегда была, на мой взгляд, чуть цивилизованнее,  спокойнее в
общении по сравнению с другими сегментами рынка. У нас существует несколько
профессиональных объединений и ассоциаций. Самая большая из них — АП КИТ
(Ассоциация  предприятий  компьютерных  и  информационных  технологий).
Начиная с  2001 года,  в рамках АП КИТ подготовлено несколько законопроектов,
приняты  отраслевые  профессиональные  стандарты.  Для  координации
совместных  действий  разработана  Хартия  по  вопросам  этики  и  защиты
собственности,  к  которой,  в  знак  приверженности  нормам  профессиональной
этики  и  соблюдения  принципов  честной  конкуренции  на  ИТ-рынке  на
добровольных началах присоединилось  уже  большое  число  компаний.  Так  что,
как  видите,  мы  активно  занимаемся  внутриотраслевым  совершенствованием.
Сейчас  «лакмусовая  бумажка»  для  нас  —  новая  партнерская  модель  Oracle,
которая  привела к  ужесточению конкуренции.  Посмотрим,  как  тут культура себя
покажет. «Давно уже расстались мы с целями, нам, слава Богу, есть чего терять».

Но, по счастью, в нашей области не все сводится к деньгам. Как говорил другой
классик,  «не  покупается  доброе  имя,  талант  и  любовь».  Мы  —  за  вечные
ценности.



 

Источник: TADVISER.ru, 8 июля 2013,
<http://tadviser.ru/a/179933>

За последние годы рынок бизнес-аналитики в России эволюционировал от
внедрения OLAP-систем до использования инструментов предикативного
анализа, вычислений в оперативной памяти и технологий big data. О
самых «горячих» трендах рынка BI применительно к российской
реальности вместе с TAdviser рассуждает Ольга Горчинская, директор по
исследовательским проектам «ФОРС», один из наиболее известных
специалистов в области анализа данных в России.

TAdviser:  Ольга,  как  по-вашему
эволюционно  менялся  спрос  на  BI-решения

за  последние  годы?  Каков  главный  тренд
сегодняшнего дня?

Ольга  Горчинская:  Общая  тенденция  спроса
на  BI–решения  почти  не  изменилась  --
востребованность  этих  решений  продолжает
расти,  идет  эволюционное  развитие  данного
направления и дальнейшее становление рынка.
Основные  представленные  на  российском
рынке  BI-  платформы,  имеют  развитый  и
довольно  близкий  функционал,  так  что  идет
волна  внедрений  и  освоения  предлагаемых
вендорами  инструментов.  При  этом,  есть
существенный  прогресс  в  том,  как
представляют  себе  потенциальные  заказчики
современную  систему  бизнес-анализа.  Сейчас
уже  мало  кто  ограничивается  внедрением

регламентной  статической  отчетности,  и  интерактивная  аналитика  и
информационные  дэшборды  перешли  из  разряда  инновационных технологий  в



разряд  стандартных  инструментов  анализа.  В  последние  годы  повышается
интерес  и к так называемой предиктивной аналитике,  связанной с  применением
математических и  статистических методов  и  инструментов  для  более  глубокого
анализа данных.

Один  их последних технологических трендов  -  это  использование  для  анализа
данных  вычислений  в  оперативной  памяти  или  in-memory  analytics.  Эта
технология  особенно  полезна  тем  компаниям,  где  уже  существуют  системы
бизнес-анализа,  в  хранилищах накоплен  значительный  объем  данных,  и  для  их
обработки  требуются  более  производительные  решения.  По  существу,
перемещение  вычислений  в  оперативную  память  и  является  борьбой  за
производительность. Поставщики предлагают различные решения в этой области,
со  стороны  потенциальных заказчиков  есть  интерес,  хотя  массовый  спрос  пока
еще только в будущем.

TAdviser:  Изменились  ли  требования  к  функциональности  и

производительности современных BI-систем?

Ольга Горчинская:  Если рассматривать рынок BI-систем в России с момента его
становления и до сегодняшнего дня, а это более десяти лет, то за это время они
очень  изменились.  Ранее  львиная  доля  внедрений  приходилась  на  создание
систем  регламентной  отчетности,  оформленной  по  определенным  шаблонам  и
соответствующей  принятым  в  компании  стандартам  или  требованиям  внешних
организаций.  Сейчас  же  компании  все  шире  используют  возможности
интерактивного  анализа.  Это  означает,  что  содержание  стало  превалировать  на
формой: важно не столько сдать отчет в срок, сколько действительно разобраться
в  текущей  ситуации,  увидеть  проблемы,  понять  причины  их появления  и  найти
эффективные решения.

TAdviser:  Считаете  ли  вы  справедливым  утверждение,  что  возможности
аналитических систем в нашей стране всё ещё осознаны в неполной мере?
Что могло бы послужить точкой роста?

Ольга Горчинская:  Это абсолютно верное утверждение, и так считаю не только
я,  а  большинство  специалистов,  имеющих отношение  к  бизнес-анализу.  Более
того,  ситуация складывается  таким образом,  что предложения  вендоров в части
каких-то инновационных инструментов и решений зачастую опережают готовность
самих  заказчиков  эти  технологии  внедрять  и  использовать.  К  сожалению,
отсутствие  навыков  работы  с  инструментами  бизнес-анализа  и  понимания  их
пользы  и  утилитарного  назначения  может  привести  к  тому,  что  даже  после
внедрения системы ее функциональность может использоваться не более чем на
10% от ее потенциальных возможностей, и работать с  ней будут далеко не все,
кому  это было бы полезно.  И это действительно большая  проблема:  технологии
уже  существуют,  но  для  их продвижения  необходимо  подключать  методологию,
обучение.  Тем  не  менее,  есть  и  позитивные  примеры.  На  моей  практике  были
внедрения  BI,  где  пользователи  не  только  проявляли  большую  активность  и
заинтересованность,  но  и  были  прекрасно  подготовлены,  хорошо  понимали
задачи,  методы  анализа  и  главное  -  были  готовы  использовать  современные
инструменты. К счастью, таких примеров становится все больше. Полагаю, что в
ближайшие два-три года мы увидим большой прогресс в этой области.



TAdviser: Одну из проблем при внедрении BI-систем вы уже упомянули, а с
чем  могут  быть  связаны  другие  трудности  при  реализации  подобных

проектов, и каковы пути их преодоления?

Ольга Горчинская:  Честно говоря, если проект реализует опытная компания, то
технологических  трудностей  довольно  мало.  Если  умозрительно  разделить
BI-проект  на  два  больших  этапа  –  подготовку  данных  и  непосредственное
внедрение  аналитических  инструментов,  то  значительная  их  часть  приходится
именно  на  первый  этап.  Хорошо  подготовленные  данные  -  это  фундамент,
который  лежит в основе  функционирования  BI-системы,  причем  совершенно  не
видимый для конечных пользователей, но оттого не менее важный. В реальности
данные  в  организациях  почти  всегда  бывают  несогласованными,
противоречивыми,  недостоверными,  неполными  и  повысить  их  качество  –
большая проблема.

TAdviser:  Создают  ли  современные  BI-решения  новые  требования  к
ИТ-инфраструктуре? Каким должен быть подход к её модернизации?

Ольга  Горчинская:  Современные  BI-решения  накладывают  определенные
требования к уровню инфраструктуры, которые определяются, в первую очередь,
особенностями  базовой  платформы  реализации.  В  целом  сегодня  заметна
тенденция  повышения  требований  к  аппаратному  обеспечению.  В  линейке
продуктов  Oracle этой  проблеме  найдено  эффективное  решение:  за  последние
два  года  вендор  выпустил  целый  класс  новых  программно-аппаратных
комплексов, специально предназначенных для анализа данных, где оборудование
уже  сконфигурировано  и  настроено  оптимальным  образом  для  работающего  на
нем программного обеспечения. К таким решениям относятся упомянутые выше
Oracle Exalytics  In-Memory  Machine,  Oracle Exadata Database Machine,  Big Data
Appliance.

TAdviser: В последнее время много говорят об аналитике Больших Данных.
Как, по-вашему, будет развиваться в связи с этим классический BI? Или же
два этих направления развиваются параллельно?

Ольга  Горчинская:  Эти  технологии  развиваются  параллельно,  потому  что
решают совершенно разные задачи.

В классическом BI методики работы с данными давно утвердились, и в основном
они  направлены  на  такие  задачи,  как  анализ  эффективности  деятельности
организации  в  самых  различных  направлениях,  оценка  ключевых  показателей,
план-факт анализ.

В  аналитике  больших данных все  совершенно  по-другому:  это  такой  прорыв  в
новый  информационный  космос  неструктурированных  данных  (видео,
изображения,  данные  социальных сетей),  с  которыми  мы  раньше  не  работали.
Здесь не только конкретные задачи бизнеса диктуют необходимость проведения
того  или  иного  анализа,  а  сами  данные  заставляют  искать  новые  идеи  их
использования для важных бизнес-задач. Технологии анализа здесь тоже другие --
в большей степени они не вычислительные,  как в бизнес-анализе, а поисковые,
поддерживающие  интуитивное  исследование  данных,  а  не  работу  с  четко
определенными  показателями.  Все  это  привело  к  формированию  отдельного



аналитического  направления–  data  discovery.  Несмотря  на  разнообразие
возможностей  использования  Больших  данных,  в  этой  области  уже  начали
формироваться  свои  типовые  задачи:  например,  в  телекоме  и  банках  анализ
данных  социальных  сетей,  блогов,  интернет-  ресурсов  используется  для
прогнозирования  и  управления  оттоком  клиентов.  В  банках  и  финансовых
организациях  анализ  разнообразных  внешних  информационных  источников,
выявление  шаблонов  поведения  клиентов  позволяет  предотвращать
мошенничество  и  управлять  кредитными  рисками.  Типовая  задача  для  банков,
телекома  и  ритейла,  --  таргетирование  предложений  на  основе  анализа
поведения клиентов и его предпочтений.

TAdviser:  Вы упомянули  рост интереса к  in-memory analytics, не могли бы
вы  рассказать  об  этом  подробнее?  Есть  ли  у  ФОРСа  проекты,  где  уже

задействованы технологии вычислений в оперативной памяти?

Ольга  Горчинская:  Да,  мы  видим  рост  интереса  заказчиков  к  вычислениям  в
оперативной памяти, хотя пока он на начальной стадии.

Стратегический  вендор,  с  которым  работает  ФОРС  -  корпорация  Oracle,
предлагает  одно  из  самых передовых решений  в  области  in-memory  analytics  --
программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Exalytics,  обеспечивающий
сверхвысокий уровень производительности вычислений.

Несмотря  на  то,  что  производительность  прикладных  аналитических  систем
зависит  от  их возможностей  и  особенностей,  в целом  ее  рост на  базе  Exalytics
составляет  десятки  раз.  В  Exalytics  поддерживаются  различные  сценарии
in-memory-analytics. – от простого размещения в оперативную память всех данных
до  сложных  технологий,  которые  позволяют  на  основе  статистики  реальной
работы  пользователей  определять,  какие  данные  наиболее  востребованы,  и
именно  их помещать в оперативную память - таким  образом,  интеллектуальная
технология экономит вычислительные ресурсы. Эти возможности особенно важны
для интерактивного анализа и нерегламентированных запросов. У нас в компании
приобретены  две  машины  Exalytics,  мы  активно  осваиваем  эти  технологии  и
предлагаем заказчикам и партнерам услуги по тестированию этого комплекса для
существующих и новых приложений.

Для  ряда  компаний  мы  уже  выполнили  такое  тестирование,  причем  слово
«тестирование»  в  данном  случае  предполагает  весьма  серьезные  процедуры:
миграцию  данных  заказчика  на  нашу  платформу,  настройку,  нагрузочные  и
вычислительные тесты.

Технологии  in-memory применительно  к  бизнес-анализу  в будущем  определённо
будут  все  больше  востребованы.  Чем  больше  будет  компаний,  где  BI-системы
пронизывают  всю  структуру,  а  не  отдельные  департаменты,  как  это  чаще  всего
сейчас бывает, тем выше будут требования к производительности таких систем.

TAdviser:  Расскажите,  пожалуйста,  поподробнее  об  услугах,  которые
предлагает ФОРС в области аналитики сегодня.

Ольга  Горчинская:  ФОРС  является  одним  из  «пионеров»  бизнес-аналитики  в
России,  первые  проекты  наша  команда  реализовала  еще  15-17  лет  назад,



например,  именно  ФОРС  был  выполнен  первый  в  России  проект  с
использованием  OLAP-технологий.  В  рамках  ФОРС  существует  три
подразделения,  занимающихся  непосредственно  BI.  Первое  из  них,  и  самое
большое  по  численности,  ведет  проектную  деятельность  по  разработке  и
внедрению  аналитических  систем  на  платформе  Oracle  Business  Intelligence.
Второе  подразделение  развивает  направление  EPM  –  планирование  и
бюджетирование  на  платформе  Oracle  Hyperion.  Третье  подразделение
занимается  освоением  и  внедрением  новых  технологий,  реализует
исследовательские и демонстрационные проекты для реальных заказчиков, и для
нас это тоже очень важно.

Что касается отраслевого разреза, то наибольшее число внедрений приходится на
госсектор  и  банки.  В  последнее  время  мы  стали  активно  сотрудничать  с
телекоммуникационными,  транспортными  компаниями и  ритейлерами.  Перечень
отраслей для проектов по аналитическим системам не слишком широк, поскольку
BI-системы очень  трудно  внедрять  без индустриальной  экспертизы,  и  здесь  мы
предпочитаем двигаться вглубь.

TAdviser:  Различаются  ли  требования  госструктур  и  заказчиков
коммерческого сектора?

Ольга Горчинская:  Безусловно, такие различия есть. В госсекторе другие задачи
по  части  BI,  больше  различных ограничений  по  безопасности,  больше  времени
тратится  на  продвижение  проекта,  в  целом  все  происходит  медленнее.  Кроме
того,  нужен  некий  человек-драйвер  внутри  организации,  без  которого  вообще
невозможно ничего сделать.

В коммерческих структурах, как правило, задачи в области бизнес-анализа более
стандартизованы – это во многом связано со стандартизацией бизнес процессов,
внедрением  ERP  и  CRM  систем.  В  этом  секторе  накоплен  огромный  опыт
использования  аналитических  систем,  сформировались  общие  требования,
постановки,  решения.  Поэтому  вполне  логично  сейчас  перейти  от  разработки  к
внедрению  преднастроенных аналитических приложений,  таких как  финансовая
аналитика,  аналитика  маркетинговой  деятельности,  анализ  поставок  и  т.п.
Вендоры  предлагают  подобные  решения,  у  Oracle  имеется  одна  из  наиболее
полных линеек  таких приложений.  Но  вот  какую  интересную  тенденцию  можно
отметить.  Несмотря  на  то,  что  готовые  аналитические  приложения  имеют
очевидные  преимущества  –  в  них  используются  лучшие  мировые  практики
бизнес-анализа  в  той  или  иной  области,  стандартизованные  технологии  и
отработанные методологии, что экономит время и сокращает риски, заказчики всё
же  предпочитают  разработку  «с  нуля»  под  свои  требования,  а  не
полномасштабное внедрение готовых решений.

Конечно,  внедрение  готового  приложения  -  достаточно  сложный  и  трудоемкий
процесс,  но в стратегическом  плане оно дает гораздо более ощутимый эффект.
Примеров  организаций,  где  реализован  именно  такой  подход,  немного,  но  они
есть. Из позитивных примеров можно назвать компанию «Вимм Билль Данн», где
для ERP-системы были внедрены готовые аналитические приложения.

TAdviser: Какие другие значимые проекты реализовал «ФОРС» за последнее



время?

Ольга  Горчинская:  Можно  упомянуть  крупный  проект  для  Федеральной
миграционной службы России, который запомнился очень энергичной и активной
позицией внутренней команды внедрения.  В рамках этого проекта,  в том  числе,
были  задействованы  инструменты  предиктивной  аналитики.  Значимый  проект
идет в Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков, где долгое
время  проводилась  экспериментальная  работа,  а  теперь  появилась
необходимость  ее  дальнейшего  развития.  Среди  других  примеров  в  области
госсектора  -- хранилище  данных для  Федеральной  службы РФ по  финансовому
мониторингу, бизнес-анализ в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства г.
Москвы,  очень  интересный  и  технологически  сложный  проект  по  созданию
хранилища  данных  и  системы  бизнес-анализа  в  Агентстве  по  ипотечному
жилищному кредитованию (АИЖК).

Из  коммерческих  структур  можно  выделить  недавно  завершенный  проект  в
Росевробанке,  где  возможности  аналитической  системы  используются
максимально, пользователи очень хорошо подготовлены и не только используют
внедренные возможности, но и развивают систему. Из других крупных проектов –
разработка хранилищ данных и системы бизнес-анализа в компаниях «КапиталЪ-
Страхование», «Армадилло – Бизнес посылка», OАO «Медицина».
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Источник: PC Week Review: Документооборот, 14.05.2013,
<http://www.pcweek.ru/ecm/article/detail.php?ID=150562>.

Инициируя новый проект, заказчик в первую очередь
задумывается  над  тем,  можно  ли  купить  готовую
систему  управления  документооборотом,  которая
сразу будет полностью отвечать всем его задачам,
или  же  неизбежно  потребуются  доработки  и
настройки разного уровня сложности.  Мы  беседуем
об  этом  с  директором  отделения  автоматизации
деловых  процессов  компании  “ФОРС”  Василием
Анфиногентовым.

Почему,  на  ваш  взгляд,  несмотря  на  огромный
выбор  решений  на  рынке,  доля  заказных
разработок  в  области  документооборота  не
становится меньше?

Потому  что  круг  задач  заказчиков  в  области  документооборота  непрерывно
расширяется, а готовый “коробочный” продукт решить их не позволяет. Масштаб
переделок  в  подавляющем  числе  случаев  таков,  что  от  исходного  процесса
остается совсем немного. Чем больше организация, тем выше вероятность того,
что стоящие перед ней задачи потребуют внедрения заказной разработки. Иначе
говоря,  она  необходима  оттого,  что  заказчики  стремятся  сохранить  свои
уникальные  преимущества  в  организации  работ.  Это  справедливо  и  для  такой,
казалось бы, формализованной области, как документооборот.

А что вы понимаете под заказной разработкой?

Трудно  провести  четкую  грань  между  чистой  разработкой,  требующей
кодирования,  и  настройкой,  осуществляемой  средствами  самой  программы.  В
целом  мы  не  занимаемся  продвижением  коробочных  продуктов,  реализующих



стандартную функциональность, но видим для себя хорошие возможности в части
построения  кастомизированных  и  даже  уникальных  решений.  Для  этого,
разумеется,  необходима  экспертиза  в  той  или  иной  конкретной  области.  У  нас
наряду со специалистами по технологиям есть аналитики, имеющие практический
опыт и хорошее понимание отраслевой специфики разных организаций.

Какой  должна быть  доля  нестандартных (специфичных) процессов,  чтобы
выбор  был  сделан  в  пользу  заказной  разработки?  А  является  ли
тиражируемое решение на самом деле “ коробочным” или это миф?

Если организация небольшая  и у  нее нет каких-то специфических процессов,  то
вполне  можно  использовать  “коробочное  решение”  со  стандартной
функциональностью.  В  противном  случае  разработки  не  избежать.  Нередко
требуется  интеграция  с  самыми  разными  внешними  системами.  В  этом  случае
тоже  одним  коробочным  решением  не  обойтись,  понадобятся  услуги
разработчиков.  Поэтому,  если  это  и  не  миф,  то  с  крайне  ограниченной  сферой
применения.

Если не ошибаюсь, у ФОРС было  коробочное решение ЭЛАД. Оно  сегодня

эволюционировало  в  какой-то  другой  продукт  или  существует  в
неизменном виде?

ЭЛАД,  как  и  прежде,  предлагается  нами  в  качестве  средства  хранения
документов со встроенными инструментами тонкой настройки структуры хранения
и формирования запросов.

В  чем  заключается  специфика  подхода,  используемого  ФОРС  при
выполнении такого рода проектов?

Мы пришли к управлению документооборотом от управления бизнес-процессами,
а не документами, и считаем такой подход наиболее правильным. В ходе бизнес-
процесса могут возникать дополнительные документы и маршруты их движения,
но бизнес-процесс  при этом  первичен.  При этом,  если процесс  излишне жестко
формализовать, то его исполнение зачастую просто останавливается, поскольку к
такой степени формализации люди не готовы.

Мы  разделяем  рабочий  процесс  на  стадии  с  учетом  специфики  деятельности
заказчика,  переход  между  ними  жестко  регламентируется  и  контролируется,  но
внутри  этих  стадий  исполнителям  разрешается  средствами  workflow
самостоятельно выстраивать структуру  потока работ более свободно.  Подобный
подход  позволяет  нам  решать  сложные  задачи  технологического
документооборота  и  автоматизации  процессов,  охватывающих  несколько
организаций.

Какую  функциональность  обеспечивают  ваши  решения  в  области
документооборота?

Они  реализуют  совмещенную  функциональность,  позволяющую  как
автоматизировать бизнес-процессы, сопряженные с обработкой документов, так и
управлять заданиями. Сотрудники получают возможность настраивать свои этапы
обработки  документов,  а  не  подчиняться  раз  и  навсегда  зафиксированным



жестким  регламентам.  Кроме  того,  мы  умеем  осуществлять  интеграцию  СЭД,
используемых в разных организациях и участвующих в сквозных бизнес-процессах
этих организаций.  В  настоящий  момент  это  особенно  актуально  в  госсекторе  в
связи с решением задач построения электронного правительства.

Каким образом  в ваших решениях применяются новейшие технологические
разработки и базовые продукты Oracle?

В  качестве  технологической  основы мы используем  Oracle BPM Suite и  ECM, а
также  нашу  собственную  workflow-систему,  опирающуюся  на  некоторые
бесплатные опции СУБД Oracle Database. Мы также ведем работы по апробации
нашего  решения  на  новейшем  программно-вычислительном  комплексе  Oracle
Exadata Database Machine.

Где уже внедрены ваши решения?

Очень  показательный  пример  —  автоматизация  документооборота  в  органах
власти  Хабаровского  края.  С  системой  работают  более  2000  пользователей  в
правительстве  края  и  других организациях,  она  ежедневно  обрабатывает  более
200  тыс.  обращений.  Похожий  проект  был  выполнен  нами  и  в  Архангельской
области,  где  на  основе  нашего  решения  был  также  развернут  региональный
сегмент электронного правительства.

Для одного из крупных операторов связи мы выполнили проект по автоматизации
финансового  документооборота,  в  который  вовлечены  подразделения,
расположенные во всех субъектах федерации. Система работает на центральном
сервере,  а  пользователи  (их  около  3  тыс.)  взаимодействуют  с  ней  через
Web-интерфейс.

Каковы,  на  ваш  взгляд,  основные  тренды  в  области  автоматизации
документооборота?  Каким  требованиям  должны  отвечать  подобные
системы?

Повышение  деловой  самостоятельности  и  более  высокий  уровень
ответственности сотрудников — это то, что отличает сегодня успешные компании.
Применительно к автоматизации документооборота это означает возможность для
сотрудников  самим  управлять  своей  деятельностью.  Отсюда  требования  к
системе  —  гибкость  и  легкость  в  настройке,  возможность  структурировать
собственную работу тем, кто хочет и готов это делать. Кроме того, есть и общие
тренды  —  поддержка  мобильных  устройств,  ЭЦП  и  утвержденных  стандартов
обмена документами.
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Источник: журнал "Intelligent Enterprise" № 4, апрель, 2013 г.,
<http://www.iemag.ru/interview/detail.php?ID=28357>
врезка в статье "Цепочки документальные и не совсем".

Построение системы целостной автоматизации процесса, которая охватывает его
целиком,  стала  наиболее  востребованной  задачей.  Существенный  эффект,
который  получает  организация  от  подобной  сквозной  автоматизации,  —  это
увеличение скорости прохождения процессов, по нашему опыту в 10 и более раз.
Второй  существенный  эффект  (он,  кстати,  служит  основным  движителем
процесса  автоматизации)  — повышение  степени  контролируемости  процесса  и,
как следствие, возможность изменения его в лучшую сторону. По нашему опыту
видно,  что  в  ходе  автоматизации  приходится  менять  как  минимум  половину
бизнес-процессов.

Процессный подход  к управлению во многих случаях действительно оправдан и
доказал  свою  эффективность  на  практике.  При  таком  подходе  ставится  задача
оптимизировать не отдельные функции, а бизнес-процессы, пронизывающие всю
организацию. Неизбежно потребуется интеграция приложений.

Такой  полноценный  процессный  подход  —  все  ещё  редкость  за  исключением
случаев  внедрения  «тяжелых»  ERP-решений.  В  связи  с  тем,  что  задачи,
решаемые  BPM,  перерастают  функции  учета  отдельных  стадий  процесса  с
фиксированным  их  набором,  становится  важным  обеспечить  не  только
прикладную  функциональность,  но  и  возможность  развития  системы,  ее
интеграции,  масштабирования,  расширения  функциональности,
непосредственную связь с системами BI и прочее.

Главная  проблема  при  таких  внедрениях  —  организационная,  связанная  с
сопротивлением  сотрудников,  контроль  над  которыми  усиливается.  Поэтому,  с
одной стороны, необходимо твердое намерение руководства довести процесс до
конца,  а с  другой — сотрудники должны иметь возможность настраивать работу
«под  себя».  Разработанные  нами  шаблоны  построения  процессов  позволяют
пользователям самостоятельно настраивать их еще на стадии проектирования.

При развертывании системы мы используем принцип попроцессного внедрения на
основе  собственной  методики  ведения  ИТ-проектов.  При  этом  система
представляется в виде набора сервисов, благодаря чему одновременно решается



также  и  проблема  поддержки происходящих в организации изменений.  Конечно,
это увеличивает трудоёмкость, но результат стоит того. Начав с одного процесса,
мы охватываем целиком  всю область деятельности организации,  сквозь которую
проходит  данный  процесс,  и  быстро  выдаем  результат.  Время  разработки  и
внедрения  одного  процесса,  как  правило,  не  превышает  одного  месяца.  Кроме
того,  мы  быстро  получаем  первый  отклик  пользователей,  пожелания  которых
учитываются в дальнейшем.

Преимуществом построения BPM-системы на основе сервисной модели является
сохранение инвестиций на всех этапах проекта несмотря на то, что BPM-система
требует постоянного развития исходя из возникающих перед заказчиком задач.

Задача  внедрения  BPM  —  это  часть  создания  единого  информационного
пространства  предприятия.  Меняются  подходы  к  архитектуре,  к  принципам  и
методологии автоматизации процессов. К примеру, поставляемое ФОРС решение
на  платформе  СУБД Oracle обеспечивает  наряду  со  стандартными  процессами
типового  взаимодействия  исполнителей  поддержку  произвольных,
самостоятельно настраиваемых пользователем процессов.

В  качестве  примера  отраслевой  специфики  можно  привести  особенности
внедрения  BPM-системы  в  банке.  Наиболее  распространенная  причина  старта
таких  проектов  —  необходимость  обеспечения  точного  соответствия
изменяющимся  требованиям  регулятора,  а  именно  Центрального  банка  России,
по  выпуску  обязательной  отчетности.  Так,  BPM-решение  должно  позволять
осуществлять  автоматизированный  расчет  обязательных  нормативов  банка
(форма  409135),  которые  по  сути  являются  инструментами  риск-менеджмента.
Вторая  по  распространенности  причина  —  переход  на  процессный  подход  к
управлению  внутренними  процессами  как  средство  повышения  операционной
эффективности. Третья — внедрение систем автоматизированного планирования
и  бюджетирования  на  базе  BPM.  Ну  и,  наконец,  в  качестве  четвертой  причины
можно  назвать  стремление  руководства  банка  создать  полностью
интегрированную  ИТ-инфраструктуру,  единое  информационное  пространство  в
сложной гетерогенной среде.

Внедрение  BPM-системы  все  чаще  рассматривается  заказчиками  не  как
самостоятельный  проект,  а  как  часть  более  масштабной  задачи  по  созданию
эффективной системы управления бизнесом. И это внушает оптимизм.
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Источник: «Директор информационной службы», № 04, 2013,
< http://www.osp.ru/projects/advert/advert_294.html>

Телеком  представляет  собой  яркий
пример  ИТ-зависимой  отрасли.
Действительно,  оказываемые  в  этой
сфере услуге по своей сути весьма близки
к ИТ.

Компания  «Центральный  телеграф»
уникальна  для  рынка  телекоммуникаций.
Начав свою деятельность еще в 1852 году
с предоставления телеграфной связи, она
росла  вместе  с  отраслью  связи  и  со
временем превратилась в универсального
оператора,  предоставляющего  услуги  телефонии,  широкополосного  доступа  в
Интернет,  телевидения  и  мобильной  связи.  «Центральный  телеграф» не  только
бренд:  операторов  с  такой  историей  и  ассортиментом  услуг  на  рынке
действительно  немного.  Этим  продиктованы  серьезные  требования  ко  всем
службам компании, в том числе к ИТ.

«Нормальное  функционирование  всех  ИТ-систем  крайне  необходимо  для
эффективной  жизнедеятельности  телекоммуникационной  компании»,  — говорит
Андрей  Лыков,  директор  по  ИТ  компании  «Центральный  телеграф».  Блок  ИТ
предоставляет  сотрудникам  и  клиентам  компании  достаточно  широкий
ассортимент  ИТ-услуг,  и  трудно  сказать,  какая  из  них  главная,  а  какая  —
второстепенная.

Основа конкурентоспособности

Говоря  о  конкурентоспособности  оператора  связи,  особо  следует  выделить  не
только  его  инфраструктуру,  непосредственно  определяющую  ассортимент  и
качество  оказываемых  услуг,  но  и  биллинговую  систему.  «Фактически  уровень
развития биллинговой системы, а значит — и возможность быстрого реагирования
на потребности бизнеса,  ввод новых продуктов,  новых тарифов и маркетинговых
программ и акций, напрямую влияют на конкурентоспособность», — подчеркивает



«Не умаляя роли и места
ERP, следует признать,
что ядром бизнеса
компании является именно
биллинговая система.
Большинство бизнес-
приложений — это лишь

Лыков.  Чем  быстрее  компания,  основываясь  на  возможностях  биллинговых
систем, сможет реагировать на вызовы окружающего мира, тем более активной и
конкурентоспособной она будет на рынке.

Одно из главных требований,  предъявляемых к системе со стороны бизнеса,  —
время вывода новых продуктов на рынок. Применительно к биллингу это означает
предоставление  оператору  возможности  выполнять  собственные  настройки
системы и тем самым оперативно реализовывать потребности бизнеса.

Еще одно  требование  — система  должна  поддерживать широкую номенклатуру
услуг, что весьма актуально для любого универсального оператора. В идеале все
виды услуг должны поддерживаться единой системой биллинга. Это достигается
широкими базовыми возможностями, заложенными в решение при его разработке.

Сейчас  на  Центральном  телеграфе  основной  биллинговой  системой  является
решение  АСР  Fastcom  11 ,  разработанное  компанией  «ФОРС».  В  настоящее
время  завершается  перевод  всех  абонентов  компании,  которым  оказываются
различные услуги связи, на единую биллинговую платформу.

В  недалеком  прошлом  в  компании  функционировало  несколько  биллинговых
систем,  в  том  числе  собственной  разработки.  Это,  несомненно,  серьезно
сдерживало  развитие.  Например,  для  ввода  нового  тарифа  или  реализации
маркетинговой инициативы на полном спектре услуг необходимы настройки всех
существующих систем биллинга, что повышает и время, и трудозатраты, и риски.
Очевидно, что консолидация всех абонентов в единой биллинговой системе резко
сокращает  объемы  работ,  снижает  вероятность  ошибок,  уменьшает
эксплуатационные  расходы.  В  качестве  дополнительного  бонуса  компания
получает прозрачную систему отчетности.

Ядро бизнеса

«Поскольку  мы  телекоммуникационная  компания,  то,
не  умаляя  роли  и  места  ERP,  следует  признать,  что
ядром бизнеса является именно биллинговая система.
Большинство  бизнес-приложений  —  это  лишь
дополнения к ней», — отмечает Лыков.

Разумеется,  называть  биллинговую  систему
интеграционной платформой не совсем  корректно.  Но
это  ядро,  которое  фактически  аккумулирует
потребности бизнеса, и вокруг него выстраивается вся
остальная  деятельность  компании.  Поэтому  и
требуется  тесная  интеграция  со  всеми  другими
корпоративными системами. 

Если  отойти  от  понимания  биллинговой  системы  как
программы-тарификатора  и  рассматривать  ее  более
широко,  то  в  ее  функции  войдут  платежные  шлюзы,
управление  коммутационным  оборудованием,  учет
технических ресурсов  и  многое  другое.  С  этой  точки
зрения  можно  выделить  направления  интеграции,  с



дополнение к ней», Андрей
Лыков, директор по ИТ
компании «Центральный
телеграф»

помощью которых можно достичь хороших результатов.

Во-первых,  биллинговая  система  является  основой  для
предоставления  информации  в  систему  аналитической
отчетности.  Конечно,  любое  существующее  решение

предоставляет набор  базовых отчетов.  Однако  рынок  динамичен,  и  реагировать
на  его  потребности  приходится  буквально  ежедневно.  Стандартных отчетов  по
результатам работы за месяц, квартал или год явно недостаточно. Бизнес активно
запрашивает  более  разнообразную  информацию,  причем  требования  к
аналитическим разрезам часто меняются.

 Выходом  из положения  стало внедрение системы аналитической отчетности на
базе  OLAP-кубов,  создаваемых по  требованию  бизнес-заказчиков  — различных
служб  компании.  Это  собственная  разработка,  позволяющая  оперативно
удовлетворять потребность бизнеса в информации.  Она не статична и является
одним из перспективных направлений развития ИТ в компании.

Интеграция  биллинга  с  аналитической  системой позволила  эффективно  решить
основную  задачу  –  оперативное  предоставление  информации  об  абонентах,
объеме предоставленных услуг, использовании оборудования. «В сотрудничестве
со  специалистами  ФОРС  был  создан  инструмент  предоставления  информации,
необходимой  для   оперативного  и  стратегического  управления  компанией»,  –
поясняет Лыков.

Еще одно важное направление — интеграция биллинговой системы с различными
видами  телекоммуникационных решений.  Компания  использует  широкий  спектр
продуктов,  и  одна  из  важнейших  задач  —  учет  используемых  ресурсов  и
оперативное управление оборудованием.

Интеграция,  с  одной  стороны,  позволяет  достаточно  оперативно  передавать
команды  на  включение  и  отключение  услуг,  а  с  другой  —  предоставлять
техническим  специалистам  информацию  об  актуальном  состоянии
инфраструктуры.

Наконец, каждая компания обязана в соответствии с законодательством сдавать
большой объем регламентированной отчетности. Поэтому интеграция биллинга с
системами финансового и бухгалтерского учета является одной из приоритетных
задач.

«Планы  развития  ИТ-систем  не  являются  внутренними  с  точки  зрения  ИТ,  эти
вопросы решаются в контексте развития бизнеса компании, — говорит Лыков. —
Мы получаем заявки от бизнес-подразделений на развитие тех или иных сервисов
и систем, взаимоувязываем их и формируем интегральный план развития ИТ».

Ключевым  направлением  при  этом  является  коммерческая  составляющая:  ИТ
обеспечивает реализацию практически всех коммерческих инициатив.

Новые направления

Рост объемов трафика, в том числе мобильного, создает не только проблемы, но
и  открывает  возможности  для  монетизации  данных.  Эксперты  Cisco  называют
мобильные  данные  «новой  нефтью»,  подпитывающей  формирование  многих



видов  услуг.  Фактически  под  ногами  у  мобильных операторов  лежат  огромные
залежи  уникальной  информации  —  нужно  лишь  научиться  пользоваться  этим
активом и извлекать из него прибыль.

«Действительно,  в  лавине  бесполезной  на  первый  взгляд  информации  могут
скрываться  золотые  крупицы.  Есть  несколько  новых  направлений  бизнеса,
которые  можно  и  нужно  развивать,  используя  накопленные  и  поступающие
данные об абонентах», — считает Лыков.

Информация, проходящая через сеть в реальном времени, имеет существенную
ценность  и  может  использоваться  для  предоставления  новых  видов  услуг.
Разумеется,  при  этом  появляется  необходимость  оперативно  обрабатывать
большой объем данных.

«Правильнее вести речь не о Больших Данных, а о дополнительных возможностях
привлечеь  абонентов  и  получить  новые  источники  доходов»,  —  продолжает
Лыков. Например, имея информацию об абоненте, оператор понимает структуру
потребления им  различных видов услуг и динамику  ее изменения.  Основываясь
на  этом,  компания  может  предлагать  персональные  дополнительные  услуги.
Данные  об  истории  покупок  и  навигации  в  Интернете,  способах подключения  и
типах устройств, скорости доступа можно использовать для адресной рекламы.

Наконец,  располагая  данными  о  местоположении  абонента,  оператор  получает
возможность предоставлять ему  информацию об объектах,  которые находятся  в
непосредственной близости от него, обеспечивая принципиально новое качество
жизни.  Такие  данные  поступают  непрерывно,  и  многие  из  них  имеют  очень
короткий жизненный цикл. Проблема в том, чтобы своевременно их обработать и
использовать в коммерческих или имиджевых целях. 

 
(http://fastcom.fors.ru)

АСР  Fastcom11 ,  поставляемая  компанией  ФОРС  –  это
высокотехнологичная, полнофункциональная и главное - доступная
автоматизированная  система  расчетов  на  платформе  Oracle,
рассчитанная  на  операторов  связи,  обслуживающих  до  10  млн.



абонентов  по  услугам  телефонии,  передачи  данных  и  доступа  в
Интернет, аналогового и цифрового телевидения.

В  отличие от  обычных биллинговых систем,  Fastcom позволяет  не
просто  вести  точные  расчеты  за  предоставляемые
телекоммуникационные услуги,  но и создать  комплексную  систему
автоматизации  на  основе  принятых  международных  стандартов  и
рекомендаций – RFC AAA и модели eTOM.

Благодаря мощным интеграционным возможностям, обеспечивается
«бесшовное» взаимодействие практически с любыми внутренними и
внешними  информационными  системами.  Решение  предоставляет
широкий  набор  готовых  документированных  программных
интерфейсов  для  настройки  работы  с  самым  разнообразным
оборудованием, платежными системами и протоколами.

Поддерживается  множество  расчетных  схем  при  различных
комбинациях услуг связи.

В качестве корпоративного стандарта Fastcom11 уже выбрали:

Центральный Телеграф (брэнд qwerty)

Ростелеком Волга (брэнд Телесет)

Газпром Телеком

Томтел

Рэдком

АСВТ и свыше 50 других операторов связи

Fastcom 11 не требует огромных инвестиций, он их
возвращает
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Следуя  заявленным  задачам  по активному  продвижению технологий Big Data  и
формированию  спроса  на  соответствующий  класс  ИТ-решений,  ФОРС  принял
участие  в  конференции  Адама  Смита  (Adam  Smith  Conferences)  BIG DATA 
RUSSIA (http://www.big-data-russia.com)  —  одном  из  наиболее  респектабельных
мероприятий  на  российском  деловом  и  ИТ-рынке.  Подтверждением  тому  —
внимание крупнейших глобальных исследовательских и консалтинговых компаний
Gartner и  Forrester  Research,  представители  которых выступали  там  в  качестве
докладчиков.  Конференция  проходила  с  4  по  5  июня  в  Holiday  Inn  Moscow-
Lesnaya.

ФОРС стал не только спонсором этого мероприятия, но и одним из его ключевых
участников.  Директор  по  исследовательским  проектам  и  руководитель
направления  Big Data  компании «ФОРС» Ольга Горчинская были приглашена в
качестве  видного  эксперта  и  модератора  сессии  по  практическому  опыту
использования  этих  технологий  в  различных  индустриальных  областях.  Кроме
того,  она приняла участие в пленарной дискуссии руководителей по проблемам
использования больших объемов данных и способам их преодоления.

Другим  ярким  событием  конференции  стало  выступление  Ольги  Горчинской  с
докладом  «Интуитивное  исследование  Больших  данных  —  можно  ли

получать  ответы,  не задавая  вопросов», в котором  она рассказала об идеях,
связанных с применением нового подхода к исследованию Больших данных, и о
том,  как  инструменты  анализа  могут  не  только  помочь  в  поиске  нужной
информации  в  условиях  неопределенности,  но  и  способствовать  появлению
нестандартных идей,  созданию  и  проверке  различных гипотез.  Было  доходчиво
изложено, что именно отличает исследование Больших данных от классического
BI,  почему  для  этого  требуется  особый  инструментарий,  и  какие  принципы
должны лежать в основе интуитивного исследования больших объёмов данных.

В мероприятии приняли участие около 100 человек — руководителей высшего и
среднего  звена,  специалистов  крупнейших банков,  ИТ-,  телекоммуникационных,



консалтинговых, авиакомпаний и ритейла.
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ФОРС  реализовал  для  АКБ  «РосЕвроБанк» (ОАО) проект по созданию системы
аналитической  отчетности  и  визуализации  операционных данных на  платформе
Oracle  Business  Intelligence  Foundation  Suite.  Отличительная  особенность  этого
проекта  — внедрение  традиционного  BI  в  связке  с  Oracle Hyperion Essbase  —
современной  высокопроизводительной  многомерной  СУБД  для  обработки
финансовой  информации  и  разработки  клиентской  аналитики  любого  уровня
сложности.

Проект  по  разработке,  внедрению  и  опытной  эксплуатации  аналитической
системы занял около года.  С  начала 2013 года она находится  в промышленной
эксплуатации.  Созданный  BI-инструментарий  показал  свою  эффективность  на
практике  и  потому  широко  используется  в  повседневной  работе  сотрудниками
самых разных уровней и департаментов, включая руководство.

До его старта у заказчика уже было корпоративное хранилище данных и система
отчетности, однако она не была консолидирована в рамках всего банка,  бизнес-
подразделения  готовили  пересекающиеся  во  многом  отчеты  с  представлением
одних и тех же данных, но обработанных по разным алгоритмам, что приводило к
расхождениям  в  итоговых  данных.  С  увеличением  объемов  отчетности  стала
очевидной  необходимость  использования  стандартной  промышленной
платформы,  в  качестве  которой  была  выбрана  Oracle  Business  Intelligence  как
отвечавшая  всем  необходимым  требованиям  банка.  Огромный  опыт  проектной
деятельности ФОРС,  владение спецификой предметной области и всесторонней
экспертизой  в  области  BI-решений  определили,  в  свою  очередь,  и  выбор
подрядчика.

Были  созданы  такие  важные  блоки  отчетности  как  управленческий  баланс,
процентный  баланс  и  отчетность  по  отдельным  направлениям  деятельности.
Своими силами банк  разработал  отчетность о прибылях и убытках и отчетность
для руководства банка. Внедрение полнофункциональной аналитической системы
обеспечило  переход  на  единые  справочники  и  алгоритмы,  благодаря  чему
расхождения при подготовке итоговой отчетности были исключены, а количество
дублирующих друг друга отчетов сведено к минимуму. Благодаря использованию



кубов  Essbase  существенно  возросла  скорость  подготовки  отчетов:  получение
данных и  разворачивание  иерархий  происходит в несколько  раз быстрее,  чем  в
отчетах, генерирующих SQL-запросы к реляционной СУБД.

Антон  Саламатов,  начальник  управления  развития  информационно-
аналитических систем АКБ «РосЕвроБанк», так резюмирует главный итог проекта:
«Нами была заложена база для консолидации отчетности в рамках всего банка.
Реализация  проекта  позволила  исключить  работу  со  множеством  файловых
отчетов,  обеспечить всем  пользователям  единую точку  входа  для работы  с
управленческой  отчетностью,  четко  разграничить  права  доступа  к
информации  и  минимизировать  различия  в  представлении  одной  и  той  же
информации в отчетах различных подразделений».

Пользователи  прошли  обучение  работе  с  системой,  которое  проводили  лучшие
преподаватели  ФОРС  по  специально  адаптированной  под  нужды  банка
программе.  В  процессе  обучения  использовалась  уже  реально  работающая
отчетность на основе Oracle BI.  Всего было обучено три группы по  7 человек в
каждой, но фактическое число пользователей намного больше — десятки людей
из  различных  департаментов,  а  также  руководители  подразделений  регулярно
пользуются разнообразными формами аналитической отчетности в своей работе.

Очень  важно  отметить,  что  этот  проект  —  один  из  немногих,  где  базовая
функциональность  используется  максимально  —  на  80-90  %.  Во  многом  это
произошло  благодаря  искренней  заинтересованности  заказчика  в  результатах
проекта и активной поддержке со стороны сотрудников на всех уровнях, включая
ИТ-,  бизнес-подразделения  и  высшее  руководство.  Согласованные  действия
единой  сплоченной  команды  внедрения  помогли  успешно  преодолевать
возникавшие  трудности  и  оперативно  решать  нестандартные,  связанные  со
спецификой данного проекта, задачи.

Банк  получил  удобный  в  работе,  гибкий  и  доступный  в  освоении  программный
инструмент,  который  позволяет  дальше  развивать  систему  самостоятельно,
создавая  по  мере  необходимости  новые  виды  отчетности.  В  ближайшее  время
планируется  начать  постепенный  перевод  управленческой  отчетности  всех
подразделений  на  единый  BI-инструментарий,  а  также  внедрить  практику
самостоятельного  создания  отчетов  аналитиками  на  основе  единой  модели
предметной области.

В перспективе планируется реализовать dash-board’ы (витрины данных), которые
использовались  бы  членами  правления  банка  для  ведения  оперативной
аналитики.  Помимо  этого,  в  планах  —  создание  системы  бюджетирования  и
планирования  на  базе  Oracle  Hyperion  Planning,  что,  несомненно,  дополнит
существующую  функциональность  BI-системы  и  позволит  создать  мощное,
комплексное, охватывающее все стороны бизнеса банка аналитическое решение
с  использованием новейших продуктов и технологий, доступных на сегодняшний
день.

 





Источник: компания "ФОРС", 30 мая 2013 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,277908&_dad=portal&
_schema=PORTAL>

Решение  ФОРС  для  автоматизации  деятельности  спортивных  организаций  и
футбольных клубов SmartSport (http://www.smartsport.pro) уже было неоднократно
представлено во многих странах, в последний раз — в январе 2013 г. в США на
крупнейшей  ежегодной  выставке  Американской  национальной  ассоциации
тренеров по футболу.

Интерес  гостей  и  участников  к  нему  неслучаен,  ведь  это  один  из  немногих
высокотехнологичных российских программных продуктов,  готовых к  внедрению,
доказавших свою эффективность на практике и ориентированных специально на
нужды спортивных организаций — независимо от страны, языка или конкретного
вида спорта.

Недавно ФОРС,  как разработчик и поставщик данного продукта,  был приглашен
принять  участие  в  работе  еще  одного  форума  —  международной  научно-
практической  конференции  "Социальные  сети  и  экономика  в  спорте"  (Social
Networks and Economics in Sports), состоявшейся с 27 по 29 мая этого года в НИУ
ВШЭ, Москва.

Организаторами  конференции  выступили  Лаборатория  алгоритмов  и  технологий
анализа  сетевых  структур  (ЛАТАС)  НИУ  ВШЭ  (Нижний  Новгород)  и  Центр
прикладной оптимизации Университета Флориды, США.

Целью конференции было создать площадку для общения научных работников и
практиков,  обеспечить  обмен  опытом  и  знаниями  по  широкому  кругу  вопросов,
имеющих отношение к спорту. Представленные экспертами доклады затрагивали
разнообразный  круг  тем  на  стыке  различных  дисциплин  —  экономики,
управления, маркетинга, психологии и социальных медиа.

Сотрудница  ФОРС  Елизавета  Пугачева  представила  доклад  "SmartSport — 
Business Solution for Sports Industry (http://prezi.com/o3_og0nzb66v/smartsport-
hse)", в котором подробно описала возможности и преимущества использования
этого решения при организации работ тренеров, игроков, спортивных менеджеров
и  других профессионалов.  Разработанное  на  платформе  Oracle Express Edition,



оно  позволяет  централизованно  и  главное  — безопасно  хранить  информацию,
удаленно  пользоваться  ею,  в  т.ч.  и  через  мобильные  устройства,  оперативно
управлять всеми видами деятельности клуба — от подбора игроков в любой точке
земли  до  управления  электронными  документами  и  подсчета  экономической
эффективности.

Всего  в  конференции  приняли  участие  около  50  человек  из  России,  США,
Португалии,  Бразилии,  Испании,  Австрии,  Австралии и  Нигерии.  Среди  гостей и
участников были  представители  научно-исследовательских организаций  и  вузов,
ИТ-компаний, спортивного менеджмента и прессы.
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Авторизованный  Oracle  Учебный  Центр  ФОРС  начал  преподавание  по  курсу
Oracle Endeca Information Discovery: Getting Started. Обучение будет проводиться
по мере набора слушателей.

Отметим, что это — новый продукт на рынке в области аналитических технологий
и  систем,  ориентированный,  прежде  всего,  на  работу  с  Большими  данными.
Oracle  Endeca  Information  Discovery  представляет  собой  платформу  для
исследования  структурированных  и  неструктурированных  данных  из  различных
внешних  (Интернет,  блоги,  социальные  сети)  и  внутренних  (корпоративные
информационные  системы,  хранилища  данных)  источников  в  условиях нечетких
критериев  поиска.  Продукт  относится  к  принципиально  новой  области  знаний,
получившей название Data Discovery.

В нашей стране это направление только начало развиваться,  и ФОРС  одним  из
первых на  рынке  стал  развивать  экспертизу  по  технологиям  Big  Data  и  вести
исследовательские проекты с применением полученных результатов на практике.
Возможность  пройти  обучение  специальному  инструментарию  для  работы  с
Большими  данными  позволит  заказчикам  самим  разбираться  в  предметной
области,  осознать  значимость  извлечения  только  нужной  информации  из  всего
того  её  массива,  что  нас  окружает,  правильно  строить  прогнозы  и  создавать
различные сценарии развития трендов или цепочки событий.

Более  подробная  информация  о  данном  курсе  представлена  на  сайте 
(http://www.fors.com/index.php?q=descr&style=full&id=379694082)  Учебного  Центра
ФОРС.
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Выручка  группы  компаний  ФОРС  по  итогам  2012  года  выросла  почти  на  21%,
составив в абсолютном выражении 5 840 638 тыс. руб. (включая НДС). В прошлом
году она составила 4 842 652 тыс. руб.

На  долю  ИТ-услуг  (интеграция,  консалтинг,  техническая  поддержка)  приходится
39%  выручки  и  почти  столько  же  —  на  дистрибуцию  ПО  (38%).  Доля
традиционного  для  ФОРС  направления  разработки  информационных  систем
составила  17%  от  выручки,  а  доля  нового  направления  —  дистрибуции
аппаратного обеспечения — 6%.

ФОРС  осуществляет  поставку  как  классического  оборудования  Oracle,  так  и
новейших инфраструктурных решений Oracle класса Engineered Systems, которые
представлены  в  инжиниринговом  демо-центре  FORS ExaStack Studio 
(http://www.exastack.ru) и доступны для тестирования. Демо-центр ФОРС — один
из  немногих  в  Европе,  где  можно  осуществить  тестирование  приложений  на
любом  из существующих программно-аппаратных комплексов класса ExaStack и
получить полный спектр услуг по данной линейке продуктов — от тестирования
приложений  до  аудита,  миграции  СУБД,  проектирования  и  настройки  систем
сверхвысокой производительности и надежности, причем в любой конфигурации,
нужной  заказчику.  Высочайший  уровень  экспертизы  специалистов  подтвержден
вендором и признан партнерами и заказчиками.

Кроме  того,  ФОРС  объявил  о  старте  нового  для  себя  направления  Big Data,  в
рамках  которого  планируется  проведение  исследовательских  проектов,
использование  полученных результатов  с  целью  решения  практических задач  и
развитие  экспертизы  в  целом.  ФОРС  считает  для  себя  важным  участвовать  в
формировании  этого  рынка  и  предлагает  уже  готовые  технологии  и  решения
класса  Big Data,  современную  методологию  и  практику  внедрения  в  различных
индустриях.  Стартовали  первые  проекты,  идет  тестирование  и  работа  над
созданием отраслевых демонстрационных стендов, в т.ч. на специализированном
программно-аппаратном комплексе Oracle Exalytics In-Memory Machine.

В  отраслевом  отношении  существенная  доля  выручки  приходится  на
нефтегазовую  отрасль,  госсектор,  банки  и  телекоммуникационные  компании.  В
числе  новых  и  перспективных  отраслевых  направлений  —  автоматизация



медицинских учреждений и спортивных организаций.

Президент  ФОРС  Алексей  Голосов  отмечает:  «Мы  видим  для  себя  большой
потенциал  роста  на  рынке  решений  для  здравоохранения,  в  особенности
персональной  телемедицины,  интеграционных  модулей  для  медицинских
информационных  систем,  специализированных  и  стандартных  решений  для
автоматизации  отдельных областей  деятельности  медицинских учреждений.
Активное сотрудничество с крупнейшими ведомственными сетями поликлиник
и больниц, начатое нами в прошлом году, продолжится».

ФОРС одним из первых на рынке разработал специализированное решение для
управления  футбольными  клубами  —  SmartSport (http://www.fors.ru/pls/portal
/url/page/fdc/solutions_fdc/sport),  внедрение  которого  сейчас  идёт  в  одной  из
ведущих футбольных академий страны.

Был  осуществлен  ряд  проектов  для  Комплекса  городского  хозяйства  города
Москвы.  Среди  них — автоматизация  задач  планирования  и  контроля  работ по
своевременной  уборке  улиц  города  и  дворовых  территорий,  вывозу  снега  с
уличной сети, ремонту дорог, озеленению. Высокую социальную направленность
имеет проект по созданию портала «Дороги Москвы» — <http://doroga.mos.ru>.

Продолжается  работа  в  регионах  по  созданию  региональных  сегментов
электронного  правительства  на  базе  решения  ФОРС.  В  Хабаровском  крае  все
министерства  и  ведомства  уже  объединены  единой  системой,  в  настоящий
момент начинается подключение к ней органов власти на муниципальном уровне.
Похожие проекты были выполнены в Архангельской области и Карелии.

Штатная численность сотрудников ФОРС составила 372 человека, увеличившись
по сравнению с прошлым годом на 16%.
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Источник: "ФОРС Телеком", 07 марта 2013 г.,
<http://fastcom.fors.ru/web_files/Info/News.htm>

Релиз содержит следующие доработки:

Развитие API:

Расширен  набор  атрибутов,  по  которым  возможен  поиск  договора  для
идентификации платежей (ИНН, КПП,  номер счёта,  номер счёта-фактуры,
наименование клиента в верхнем регистре);

Возможность  указания  дополнительных  атрибутов  для  зачёта  платежа
помимо  учётной  категории услуг  (тип  начисления,  класс  услуг,  агентский
договор, номер счёта, идентификатор объекта договора);

Введены  дополнительные  ограничения  для  обеспечения  целостности
данных при регистрации платежей;

Возможность  сохранения  неидентифицированного  платежа  для  его
последующей идентификации средствами АСР.

Реализована  простая  возможность  делать  страницы  WEB-интерфейса
пользователей АСР интерактивными - то есть, не меняя и не перезапрашивая
всей страницы реагировать на действия пользователей, изменяя информацию
в ограниченном пространстве одной и той же WEB-страницы.

Реализована  возможность  удаления  последнего  исправления  платежа
(включая  удаление  соответствующего  ему  аванса  и  исправления  авансового
счёта-фактуры) в открытом отчётном периоде.

Введён  признак  активности  прототипа  пунктов  меню  Личного  кабинета
абонентов.  Признак  может  иметь  динамически  изменяющееся  значение,
опирающееся  на  параметры  уже  сгенерированных  родительских  пунктов
меню.

Реализована  автоматизация  приёма  заявок  на  подключение  объектов,
требующих  обязательного  ввода  двух  адресов  установки  (например,
одиночных каналов связи).

В  методах начисления  абонентской  платы  теперь  можно  вводить  формулы



для  значений  «количество»  и  «стоимость»,  опирающиеся  на  параметры
тарифов.

Расширены  возможности  при  создании  заявки  на  подключение  нескольких
объектов договора:

Добавлены  поля  «Требуемое  количество»  и  «Реальное  количество»
объектов договора;

Добавлены  действия  «Генерировать  похожие»,  «Параметры  услуг»,
«Создать  похожий»,  «Доп.параметры  объекта»,  «Изменить  план
подключения», «Изменить тарифный план»;

Существующие  действия  для  одного  объекта  договора  теперь  могут
применяться сразу к нескольким выделенным объектам.

В списке объектов заявления добавлены действия:

Создать похожий;

Генерировать похожие;

Назначить номера;

Отменить назначенные идентифицирующие параметры.

В список «Счета и платежи по договору» добавлены следующие возможности:

Выделение  цветом  номера  счёта  или  номера  платежа,  если  по  данному
документу имеются исправления, переводы, возвраты;

Локальные  для  поля  «№  док.»  действия  для  отображения  списков
исправлений, переводов и возвратов.

В справочник видов услуг добавлено поле «Требовать ли у абонента наличия
отдельного договора» с указанным поставщиком услуг.

Возможность  использование  одного  тарифного  плана  для  различных  типов
объектов договора и различных тарифных категорий абонентов.

К  атрибутам  АТС  добавлено  поле  «Предприятие  -  владелец».  Если  для
коммутатора  указан  владелец,  то  назначение  его  номеров  может  быть
ограничено только клиентами владельца.

Добавлена возможность печати заданий как отдельных, так и всех отобранных.

Для  атрибута  «Только  один  действующий  идентификатор?»  типа  объектов
договора  добавлено  значение  «не  более  одного  из  сети»,  при  указании
которого  для  объекта  можно  будет  назначить  одновременно  по  одному
телефонному номеру из каждой телефонной сети.

В  справочник  отделов  (служб)  оператора  добавлена  возможность  указания
наименований служб в различных падежах для корректного построения фраз с



наименованиями этих служб.

Добавлена возможность автоматической закупки предоплаченного периода на
этапе тарификации данных о каком-либо трафике.

Возможность просмотра элементов сети,  созданных по шаблону,  и удаления
связи элемента и шаблона.

Возможность выполнения начислений по периодическим услугам в режиме Up
Today.

Контроль  достаточности  средств  для  оплаты  авансируемого  периода
пользования услугами.

Возможность  назначения  объекту  договора  линейных данных существующей
линии  другого  объекта  при  использовании  их  на  совместимой  частотной
полосе.

Возможность  создания  соединения  из  списка  элементов  сети  для  элемента
сети любого типа.

Возможность  ограничения  потенциальных  пользователей  WEB-интерфейса
АСР  Fastcom  указанием  конкретной  группы  пользователей,
осуществляющаяся на уровне сервера Fastcom Session Manager.

Реализована возможность работы с ККМ в WEB-интерфейсе АСР Fastcom.

Возможность  удаления  авансового  счёта-фактуры,  на  который  имеется
исправление.

В список услуг профиля детализации добавлено поле «Тип объекта договора»,
что  позволяет  формировать  различную  детализацию  одной  услуги  у  разных
объектов, тарифицируемых по одному общему тарифному плану.

В список услуг профиля детализации добавлено поле «Формула количества»,
что позволяет формировать подробную детализацию абонентской платы.

 



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,276374&_dad=portal&
_schema=PORTAL>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.partner.fors.ru/news/1691/>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.partner.fors.ru/news/1703/>



Олег Жнякин, старший
эксперт отделения техноло-
гического консалтинга

ФОРС

Источник: компания "ФОРС", 26 апреля 2013 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,277802&_dad=portal&
_schema=PORTAL>

Традиционно,  как  и  в  прошлые  годы,  ФОРС  выступил
партнером  конкурса  по  технологиям  Oracle,
проводившегося  в рамках Международной студенческой
Олимпиады  «ИТ-Планета  2012/13».  В  этом  году
конкурсные  задания  касались  особенностей
программирования в среде Oracle SQL.

Практически все задания конкурса были разработаны на
основе  реальных  ситуаций,  с  которыми  их  авторы
сталкивались  на  практике.  Участие  в  Олимпиаде
«ИТ-планета»  —  это  отличная  возможность  для
студентов  больше  узнать  об  особенностях  работы
программиста,  продемонстрировать  свои  навыки  и
умения,  пообщаться  с  высококлассными специалистами
и  получить  первый  в  своей  жизни  серьезный
профессиональный опыт.

ФОРС  уже  много  лет  является  организатором  конкурса
на  лучшее  знание  технологий  Oracle.  Ведущие
специалисты  компании,  признанные  эксперты  по
данному  направлению  входят  в  организационный
Комитет  и  жюри  соревнований,  отвечая  за  подготовку
конкурсных заданий и проверку их решений.

Так,  активное  участие  в  проведении  конкурса  по  Oracle
SQL  на  всероссийских  соревнованиях  в  Тольятти,
проходивших  в  технопарке  «Жигулевская  долина»,
принимал  старший  эксперт  отделения  технологического
консалтинга  ФОРС  Олег  Жнякин.  На  церемонии
награждения он высоко отметил стремление студентов к
постижению  знаний  в  области  информационных



технологий,  их  твёрдую  целеустремленность
и нацеленность на результат.

По  завершении  конкурса  Олег  Жнякин
представил  «мастер-класс»  по
программированию  на  Oracle  SQL,
продемонстрировав  на  примере  конкурсных
заданий,  какие  именно  подходы  и  методы
применимы в той или иной ситуации, а также
указав на типичные ошибки, которые могут возникнуть в ходе их решения.

Среди  прочих  призов  участники  всероссийского  турнира,  занявшие  призовые
места,  были  награждены  сертификатами,  дающими  право  на  бесплатное
обучение по любому авторизованному курсу по продуктам и технологиям Oracle в
Учебно-консультационном центре (http://www.fors.com)  ФОРС.  Тем  самым,
компания  внесла свой вклад  в будущий профессиональный рост подрастающей
смены российских разработчиков.

Отметим,  что  состязаниями  в  Астане  (Казахстан)  завершилась  серия
национальных финалов Олимпиад: в Минске (Белоруссия), Харькове (Украина) и
Тольятти (Россия). Теперь победителей национальных финалов ожидает главное
соревнование года — международный финал, который пройдет в Киеве с 1 по 3
июня.

 







к.т.н. Леонид Борчук,
член RuOUG,
г.Череповец

Источник:  статья  предоставлена  автором,  5  Апрель
2013
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Аннотация

В задачах, подобных "головоломке Эйнштейна", основная сложность заключается
в  пестроте  и  сложности  формализации  условий,  которые  зачастую  попросту
сбивают  с  толку.  Как  правило,  формализовать  их  удается  с  помощью  логики
высказываний.  Однако  реляционные  базы  данных  и  язык  SQL,  в  частности,
оперируют  отношениями  и  предикатами,  а  не  высказываниями  и  формулами.
Выходом могло бы стать использование языка Datalog, однако он по-прежнему не
находит  широкого  применения  в  промышленных  системах.  Вместе  с  тем,
рекурсивные расширения  языка SQL стандарта SQL:92 позволяют использовать
при решении основные приемы языка Datalog. Тем самым становится возможным
на  основе  имеющегося  массива  данных и  известных закономерностей  сделать
логические  выводы,  получив  новые  данные,  т.е.  создать  так  называемую
дедуктиную  базу  данных.  В  работе  приведен  пример  решения  одной  частной
задачи с использованием алгоритма вычисления наименьшей неподвижной точки.



Дедуктивные базы данных1.

Дедуктивная  БД  —  БД,  состоящая  из  2-х  частей:  экстенциональной,  т.е.  тех
фактов,  которые  уже  известны,  и  интенциональной,  т.е.  правил  логического
вывода для получения новых знаний на основе имеющихся фактов [1]. И если о
работе  с  экстенциональной  частью  в  реляционных  базах  данных  накоплен
огромный  багаж  знаний  [2],  то  работа  с  интенциональной  частью  по-прежнему
остается  прерогативой  научного сообщества,  не  находя  широкого  практического
применения  при  обработке  данных  в  реляционных  СУБД.  Вместе  с  тем,
использование  приемов  по  работе  с  интенциональной  частью  [3]  может
существенно  сократить  трудоемкость  решения  множества  задач,  требующих
логических  выводов,  предоставив  готовые  инженерные  приемы  работы  с
данными.  Т.е.  решать  такие  задачи  известными,  заранее  изученными,
шаблонными методами, как это делается в дедуктивных БД, а не рассматривать
каждую  задачу  как  уникальную  и  требующую  для  своего  решения  особого
математического аппарата.

Алгоритм вычисления наименьшей неподвижной точки.2.

Математически  как  для  решения  рекурсивных уравнений  реляционной  алгебры,
так и для  вычисления целей Дейталога используется  теория неподвижной точки
[4]. Идея использования приемов по работе с интенциональной частью состоит в
особым образом сформулированных рекурсивных выражений на языке SQL.

Для  решения  полученных  на  основе  SQL-выражений  рекурсивных  уравнений
используется  алгоритм  LFP  вычисления  наименьшей  неподвижной  точки  [4].
Неформально его можно определить как итерационное вычисление рекурсивных
выражений до тех пор, пока удается получить новый результат. Как только ни одно
из  выражений  не  позволяет  получить  новые  кортежи,  вычисление  неподвижной
точки  считается  завершенным,  как  и  формирование  интенциональной  части  на
основе рекурсивных выражений.

Ниже  будет  показано,  как  эти  идеи  можно  использовать  для  решения  задач,
требующих цепочки логических выводов.

Задача "Ошеломляющая головоломка".3.

В мае 2012 года в журнале NoCOUG Iggy Fernandez опубликовал [5] интересную
задачку  под  названием  "ошеломляющая  головоломка".  По  его  словам  [6],  идею
задания  ему  подсказала  статья  Кристофера  Дейта  1995  года  "Functional
Dependencies are Fun: An Informal Look at the Formal World of FDs". Вот краткий
перевод этого задания:

"Злая  Ведьма с  Запада пригласила 6-х друзей на третий ежегодный бал
колдунов  и  волшебников.  Burdock Muldoon и  Carlotta Pinkstone сказали,
что они бы пришли, если бы пришел Albus Dumbledore. Albus Dumbledore
и Daisy Dodderidge сказали, что они бы пришли, если бы пришла Carlotta
Pinkstone.  Albus  Dumbledore,  Burdock  Muldoon  и  Carlotta  Pinkstone
сказали,  что  они  бы  пришли,  если  бы  пришла  Elfrida  Clagg.  Carlotta
Pinkstone  и  Daisy  Dodderidge  сказали,  что  они  бы  пришли,  если  бы
пришел  Falco  Aesalon.  Burdock  Muldoon,  Elfrida  Clagg  и  Falco  Aesalon



сказали,  что они бы пришли,  если бы пришли Carlotta Pinkstone и Daisy
Dodderidge (оба). Daisy Dodderidge сказала, что она бы пришла, если бы
пришли  Albus  Dumbledore  и  Burdock  Muldoon  (оба).  Определите,  кого
нужно убедить принять приглашение на бал Злой Ведьмы, чтобы пришли
все приглашенные."

Чуть позже были опубликованы [7] пояснения к заданию и дополнительные тесты
для  самостоятельной  проверки,  которые  в явном  виде  описывали  требования  к
решению.  Вообще  говоря,  эти  требования  были  в исходном  задании,  но  в виде
неявных посылок, как это принято в подобного рода [8] логических задачах:

Не ограничивайте количество приглашенных;

Не предполагайте, что нужно убедить только одного приглашенного;

Не  предполагайте,  что  каждый  приглашенный  упоминается  только  в  одном
условии;

Не предполагайте, что каждый приглашенный упоминается по меньшей мере
в одном условии;

Не ограничивайте количество участников в условии;

Не предполагайте, что условия независимы;

Не  включайте  участника  в  решение,  если  его  присутствие  гарантируется
присутствием в решении остальных участников;

Перечислите все решения, если их больше одного;

Не  предполагайте,  что  все  решения  содержат  одинаковое  количество
участников.

При формализации задачи  и  попытках записи решения  на  SQL сбивает с  толку
пестрота и сложнота формализации условий.

Решение задачи с использованием рекурсивных условий4.

   4.1.  Формализация задачи

Для решения задачи необходимо как-то формализовать условия. Традиционно это
делают в терминах логики высказываний.

Разберём первое предложение: "Burdock Muldoon и Carlotta Pinkstone сказали, что
они бы пришли, если бы пришел Albus Dumbledore ". Обозначим:

В — Burdock Muldoon придёт на бал;

С — Carlotta Pinkstone придёт на бал;

А — Albus Dumbledore придёт на бал.

Из предложения  мы не  можем  ничего  сказать  о  взаимосвязи  В  и  С.  Но  можем
связать А с С и А с В. Более точно, А −> В и A −> C.



Аналогичным  образом  записываются  в  виде  высказываний  остальные  условия.
Для утверждения "Daisy Dodderidge сказала, что она бы пришла, если бы пришли
Albus Dumbledore и Burdock Muldoon (оба)" условие будет выглядеть: А&M −> D.

Получим  систему  фактов  или  базу  знаний.  Которая  составляет  основу
дедуктивной  базы  данных  и  с  использованием  которой  мы  далее  сможем
выводить новые формулы. Например, из формул A−>B  и B −>C следует, что A −>
C, т.е. для того, чтобы пришли A, B и C нам достаточно убедить придти только A.

Представим  базу  знаний  в  реляционном  виде.  Каждое  высказывание  может
принимать значение 0 или 1 и для его представления достаточно 1 бита. В одной
формуле  может  участвовать  несколько  высказываний,  так  что  определим  за
каждым  высказыванием  своё  место.  1-й бит будет отвечать  за то,  придёт ли B,
второй — придёт ли C и т.д. Все возможные комбинации высказываний создаются
скриптом

CREATE TABLE  name_combination (CODE  primary   key ,
                               Description ,    lvl  )   as 
SELECT   all_combinations.code,
     LISTAGG(name_decode.Description,    ',_')
     WITHIN GROUP   (ORDER BY name_decode.code ),
     COUNT(*)   AS   lvl 
FROM
     (SELECT   level   AS  code FROM DUAL CONNECT B Y LEVEL <   64)
     all_combinations,
     (select    1   code , 'Burdock Muldoon'   Desc ription   from   dual   
union  all
     select     2, 'Carlotta Pinkstone'   from   du al   union   all
     select     4, 'Albus Dumbledore'     from   du al   union   all
     select     8, 'Daisy Dodderidge'     from   du al   union   all
     select    16, 'Elfrida Clagg'        from   du al   union   all
     select    32, 'Falcow Aesalon'       from   du al         ) name_decode
WHERE BITAND (all_combinations.code, name_decode.co de ) > 0 
GROUP BY  all_combinations.code;

Дополнительно  к  кодам  списка  комбинаций  в  таблицу  для  удобства  было
добавлено  поле  lvl  —  количество  истинных  высказываний  или  количество
волшебников, которые придут на бал.

Все формулы имеют вид (А&В&...) −> (C&D&...), Выражение слева от −> сохраним
в поле LCODE, справа — в поле RCODE. Значения LCODE и RCODE могут быть
формулой, т.е. списком волшебников.

Скрипт  создания  и  наполнения  таблицы  фактов  (для  удобства  в  таблицу  были
добавлены правила вида A −> A):

CREATE TABLE  facts (LCODE NUMBER.CONSTRAINT LCODE_ ref REFERENCES  
name_combination (code), 
                     RCODE NUMBER.CONSTRAINT RCODE_ ref REFERENCES  
name_combination (code) );

insert   into   facts
select  (select code   from   name_combination   wh ere   
Description='Burdockw Muldoon'),



        (select code   from   name_combination   wh ere   
Description='Burdockw Muldoon')  from dual;

insert   into   facts
select  (select   code from   name_combination   wh ere   
Description='Albusw Dumbledore'),
        (select   code from   name_combination   wh ere   
Description='Albusw Dumbledore') from dual;

insert   into   facts
select  (select code   from   name_combination   wh ere   
Description='Carlottaw Pinkstone'),
        (select code   from   name_combination   wh ere   
Description='Carlottaw Pinkstone') from dual;

insert   into   facts
select  (select   code   from   name_combination   where   
Description='Daisy Dodderidge'),
        (select   code   from   name_combination   where   
Description='Daisy Dodderidge')  from dual;

insert   into   facts
select  (select   code   from  name_combination   w here   
Description='Elfridaw Clagg'),
        (select   code   from   name_combination   where   
Description='Elfridaw Clagg') from dual;

insert   into   facts
select  (select  code  from   name_combination  whe re Description='Falco 
Aesalon ') ,
        (select  code  from   name_combination   wh ere Description='Falco 
Aesalon')   from   dual ;

insert   into   facts
select (select  code from name_combination   where Description='Albus  
Dumbledore'),
       (select  code from name_combination   where Description='Burdock 
Muldoon, Carlotta Pinkstone')
                                                                           
   from   dual;

insert   into   facts
select  (select code  from  name_combination   wher e Description='Carlotta 
Pinkstone'),
        (select code  from  name_combination   wher e Description='Albus 
Dumbledore, Daisy Dodderidge')
                                                                           
   from   dual;

insert   into   facts
select  (select code  from  name_combination where Description='Elfrida 
Clagg'), 
        (select code  from name_combination where  Description=
                              'Burdock Muldoon, Car lotta Pinkstone, Albus 
Dumbledore')
                                                                           



   from   dual;

insert   into   facts
select (select  code   from   name_combination  whe re   Description='Falco 
Aesalon'),
       (select  code   from   name_combination  whe re   Description=
                                 'Carlotta Pinkston e, Daisy Dodderidge')
                                                                           
   from   dual;

insert   into   facts
select  (select code from name_combination  where D escription='Carlotta 
Pinkstone, Daisy Dodderidge'), 
        (select code from name_combination  where D escription=
                                 'Burdock Muldoon, Elfrida Clagg, Falcow 
Aesalon')
                                                                           
   from   dual;

insert   into   facts
select  (select code from name_combination where De scription='Burdock 
Muldoon,  Albus Dumbledore'), 
        (select code from name_combination where De scription='Daisy 
Dodderidge')   from   dual;
commit ;

   4.2.  Формирование дедуктивной БД

После  такой  основательной  подготовки  можно  приступать  к  решению  задачи
(формально,  можно  было  бы  не  создавать  структуры  данных,  а  прописать  их
прямо в секции with, но это ничего нового в решение не добавит).

Во  первых,  хотелось  бы  научиться  выводить  новые  формулы  и  таким  образом
формировать  дедуктивную  базу  данных.  Делается  это  традиционно  с
использованием  теоремы  о  центральной  точке,  которая  реализуется  с
использованием  рекурсивного  with .  Технически  это  означает,  что  таблица
соединяется сама с собой и таблицей фактов до тех пор, пока в ней появляются
новые строки. На языке SQL это записывается как:

WITH cycle_tree (lcode, rcode, mark) AS
  (SELECT lcode, rcode, 0 AS mark FROM facts WHERE lcode = 2
  UNION ALL
  SELECT cycle_tree.lcode,
    facts.rcode,
    mark + 1
  FROM facts.rcode,
    cycle_tree
  WHERE bitand (facts.lcode, cycle_tree.rcode) = fa cts.lcode
  ) CYCLE lcode,rcode
  SET is_cycle TO 'Y' DEFAULT 'N'
SELECT * FROM cycle_tree

Результат выполнения запроса:



№ lcode rcode mark is cycle

1 2 2 0 N

2 2 12 0 N

3 2 2 1 Y

4 2 12 1 N

5 2 4 1 N

6 2 8 1 N

7 2 3 1 N

8 2 4 2 N

... ... ... ... ...

Однако вывод этого запроса достаточно обширен и некоторые строки встречаются
в  нём  несколько  раз,  т.к.  одну  и  ту  же  формулу  можно  вывести  разными
способами. Так, строки 3 и 4 дублируют строки 1 и 2. Строка 3 была получена из
строки 1 путем применения правила вывода 2 −> 2, что является циклом, о чем
нам  и  сигнализирует  значение  поля  is_cycle.  Строка  же  4  была  получена
применением к строке 1 правила 2 −> 12. И хотя такое правило уже встречается
ранее,  формально  это  новое  правило,  полученное  путем  применения  цепочки
правил 2 −> 2 −> 12.

Нас  же  интересуют  только  новые  формулы,  а  путь  ввода  неинтересен,  так  что
добавляем условие bitand(facts.rcode,cycle_tree.rcode) != facts.rcode, говорящее о
том, что в правиле есть новые волшебники, в рекурсивную часть запроса:

union    all
select   cycle_tree.lcode,   facts.rcode,   mark +  1   from   facts, 
cycle_tree
where   bitand (facts.lcode, cycle_tree.rcode)   =  facts.lcode
and   bitand(facts.rcode,cycle_tree.rcode)   !=   f acts.rcode 

Для Carlotta Pinkstone получим такой результат:



№ lcode rcode mark is cycle

1 2 2 0 N

2 2 12 0 N

3 2 12 1 N

4 2 3 1 N

5 2 3 2 N

6 2 12 2 Y

7 2 12 3 Y

В выводе по-прежнему есть циклы и некоторые строки повторяются, хотя теперь
повторяющихся  строк  значительно  меньше.  Например,  из  1-й  строки
сформировалась  3-я,  хотя  она  уже  была  известна  на  0-м  цикле.  Избежать
повторений позволяет группировка. Действительно, если сложить все строки 0-го
цикла,  то  получим  маску  001110  и  для  этой  маски  уже  правильно  сработает
условие  bitand(facts.rcode,cycle_tree.rcode)  !=  facts.rcode  и  отсечёт  все  уже
выведенные  ранее  формулы.  Кроме  того,  группировка  нужна  для  того,  чтобы
имея на шаге 0 маски 001100 и 000010, стало возможным использовать на шаге 1
правило  вывода  001010.  В  запросе  выше  такие  правила  вывода  использованы
быть не могут.

Сложение  выполняется  группировкой,  однако  здесь  есть  2  проблемы,  из-за
которых напрямую выполнить группировку невозможно:

Складывать  нужно  функцией  OR.  В  Oracle  Database  такой  функции  нет,
поэтому была изобретена конструкция из max  и bitand , реализующая сходный
с OR алгоритм работы:

1.

select  lcode, max(bitand (rcode,1)) 
          + max( bitand (rcode,2 )) + max( bitand(r code,4)) + max( 
bitand(rcode,8)) 
          + max( bitand(rcode,16))  + max(bitand(rc ode,32)) as   
rcode 
     from   facts where   lcode  = 2 group   by   l code;

Рекурсивное выражение не может содержать следующих элементов:

Выражений DISTINCT или GROUP BY;

Выражений model;

Функций агрегации.

2.

Однако можно использовать:

аналитические функции;



Подзапросы, содержащие рекурсивную таблицу;

Внешние  соединения,  в  правой  части  которых  упоминается  рекурсивная
таблица.

Надежду  дают  только  аналитические  функции.  Как  реализовать  операцию
группировки  с  помощью  аналитических  функций?  Использовать  какой-нибудь
признак конца расчёта аналитики, т.к. в самой последней строке и будет искомое
итоговое значение. В результате в запрос добавилась следующая конструкция:

select ...
+ MAX(decode(bitand(facts.rcode,2),2,2,bitand(cycle _tree.mask,2))) over 
(partition BY cycle_tree.lcode
                    order by facts.rcode) + ... as mask,
lead(facts.rcode, 1, null) over (partition by cycle _tree.lcode order by 
facts.rcode) as mark2
from facts,cycle_tree
where ...
and cycle_tree.mark2 is null

Здесь mark2 — признак конца группы.

Итого запрос по расчёту дедуктивной базы данных стал выглядеть так:

WITH cycle_tree(lcode, rcode, real_lcode, mark, mas k, mark2) AS
  (SELECT lcode,
    rcode,
    rcode,
    0 AS mark,
      MAX(bitand(rcode,1)) over (partition BY lcode  order by rcode)
    + MAX(bitand(rcode,2)) over (partition BY lcode  order by rcode)
    + MAX(bitand(rcode,4)) over (partition BY lcode  order by rcode)
    + MAX(bitand(rcode,8)) over (partition BY lcode  order by rcode)
    + MAX(bitand(rcode,16))over (partition BY lcode  order by rcode)
    + MAX(bitand(rcode,32)) over (partition BY lcod e order by rcode) AS 
mask,
    lead(rcode, 1, NULL) over (partition BY lcode o rder by rcode)    AS 
mark2
  FROM facts
  UNION ALL
  SELECT cycle_tree.lcode,
    facts.rcode,
    facts.lcode,
    mark + 1,
      MAX(decode(bitand(facts.rcode,1),1,1,bitand(c ycle_tree.mask,1))) 
over 
                  (partition BY cycle_tree.lcode or der by facts.rcode)
    + MAX(decode(bitand(facts.rcode,2),2,2,bitand(c ycle_tree.mask,2))) 
over 
                  (partition BY cycle_tree.lcode or der by facts.rcode)
    + MAX(decode(bitand(facts.rcode,4),4,4,bitand(c ycle_tree.mask,4))) 
over 
                  (partition BY cycle_tree.lcode or der by facts.rcode)
    + MAX(decode(bitand(facts.rcode,8),8,8,bitand(c ycle_tree.mask,8))) 
over 
                  (partition BY cycle_tree.lcode or der by facts.rcode)



    + 
MAX(decode(bitand(facts.rcode,16),16,16,bitand(cycl e_tree.mask,16)))over 
                  (partition BY cycle_tree.lcode or der by facts.rcode)
    + MAX(decode(bitand(facts.rcode,32),32,32,bitan d(cycle_tree.mask,32))) 
over 
                  (partition BY cycle_tree.lcode or der by facts.rcode) AS 
mask,
    lead(facts.rcode, 1, NULL) over (partition BY c ycle_tree.lcode order 
by facts.rcode)  
                  AS mark2
  FROM facts,
    cycle_tree
  WHERE bitand(facts.lcode,cycle_tree.mask) = facts .lcode
  AND bitand(facts.rcode,cycle_tree.mask)   != fact s.rcode
  AND cycle_tree.mark2                     IS NULL)
  CYCLE lcode, rcode  SET is_cycle TO 'Y' DEFAULT ' N'
select * from cycle_tree;

В  результатах  этого  запроса  уже  нет  лишних  строк,  а  столбцы  представляют
собой:

lcode  — кому посылают приглашение; rcode кто пойдет;

real_lcode  — какое правило было использовано для вывода новой формулы;

mark  —  шаг  вывода,  0  означает  формулы  таблицы  фактов,  т.е.  исходные
данные;

mask  — расчёт нового значения rcode; mark2 признак окончания расчёта;

is_cycle  — признак цикла.

Отсутствие циклов в процессе вывода означает,  что мы правильно реализовали
алгоритм. Тот же самый вывод для Carlotta Pinkstone теперь будет выглядит так:

№ lcode rcode real_lcode mark mask mark2 is cycle

1 2 2 2 0 2 12 N

2 2 12 12 0 14  N

3 2 3 4 1 15 49 N

4 2 49 10 1 63  N

   4.3.  Поиск решения

Дедуктивная  база данных — это еще не решение задачи.  Весь процесс  вывода
для  ответа  на  вопрос  в  действительности  не  нужен,  а  нужны  только  итоговые
значения для каждого уникального правила таблицы фактов, так что группируем
результат:

reach_tree   as
(select  lcode, max(mask) as mask, max(mark) as  ma rk from cycle_tree   
group by lcode)



Далее, что мы получили к этому моменту. Для каждого уникального кода lcode  из
таблицы  фактов  мы  вывели,  кто  согласится  пойти  на  бал,  если  пойдёт  lcode .
Важно,  что  это  не  только  отдельные  волшебники,  но  и  более  сложные  случаи,
когда  непременно  должна  пойти  пара,  тройка  и  т.д.  волшебников,  т.е.  для  всех
уникальных комбинаций левой части формул списка фактов.

Осталось  выполнить  этап  перебора  вариантов.  Мы  пробуем  посылать  все
возможные комбинации приглашений. Для каждой комбинации суммируем список
тех, кто придёт. На SQL это записывается так:

perm_tree AS
  (SELECT code,
    MAX(description) AS dsc,
    MAX(lvl)         AS lvl,
    MAX(mark)        AS mark,
    MAX(bitand(mask,1)) + MAX(bitand(mask,2)) + MAX (bitand(mask,4)) + 
MAX(bitand(mask,8)) 
  + MAX(bitand(mask,16)) + MAX(bitand(mask,32)) AS mask
  FROM name_combination,
    reach_tree
  WHERE bitand(reach_tree.lcode,name_combination.co de) = reach_tree.lcode
  GROUP BY code)

И,  наконец,  теперь,  когда мы получили все возможные комбинации отбираем  из
них лучшие, т.е. такие комбинации, которые более нельзя "улучшить ", удалив из
списка приглашенных еще кого-нибудь:

SELECT *
FROM perm_tree a
WHERE mask = 63
AND NOT EXISTS
  (SELECT 1
  FROM perm_tree b
  WHERE b.mask               =63
  AND a.code                != b.code
  AND bitand(a.code, b.code) = b.code
  )
ORDER BY mark ASC

Результатом решения задачи будет таблица:

Code Desc lvl mark mask

2 Carlotta Pinkstone 1 1 63

32 Falco Aesalon 1 1 63

16 Elfrida Clagg 1 2 63

4 Albus Dumbledore 1 2 63

В  ней  каждая  строчка  представляет  собой  один  из  вариантов  рассылки
приглашений.  Т.е.  нам  достаточно  послать  приглашение  Albus  Dumbledore  или
Carlotta Pinkstone или... Поле mark  показывает, как быстро остальные волшебники



согласятся пойти. Всё-таки некоторые из них весьма сварливы и хотят, чтобы их
немного поуговаривали. Итоговое решение:

WITH cycle_tree(lcode, rcode, real_lcode, mark, mas k, mark2) AS
  (SELECT lcode,
    rcode,
    rcode,
    0 AS mark,
      MAX(bitand(rcode,1)) over (partition BY lcode  order by rcode)
    + MAX(bitand(rcode,2)) over (partition BY lcode  order by rcode)
    + MAX(bitand(rcode,4)) over (partition BY lcode  order by rcode)
    + MAX(bitand(rcode,8)) over (partition BY lcode  order by rcode)
    + MAX(bitand(rcode,16))over (partition BY lcode  order by rcode)
    + MAX(bitand(rcode,32)) over (partition BY lcod e order by rcode) AS 
mask,
    lead(rcode, 1, NULL) over (partition BY lcode o rder by rcode)    AS 
mark2
  FROM facts
  UNION ALL
  SELECT cycle_tree.lcode,
    facts.rcode,
    facts.lcode,
    mark + 1,
      MAX(decode(bitand(facts.rcode,1),1,1,bitand(c ycle_tree.mask,1))) 
over 
                  (partition BY cycle_tree.lcode or der by facts.rcode)
    + MAX(decode(bitand(facts.rcode,2),2,2,bitand(c ycle_tree.mask,2))) 
over 
                  (partition BY cycle_tree.lcode or der by facts.rcode)
    + MAX(decode(bitand(facts.rcode,4),4,4,bitand(c ycle_tree.mask,4))) 
over 
                  (partition BY cycle_tree.lcode or der by facts.rcode)
    + MAX(decode(bitand(facts.rcode,8),8,8,bitand(c ycle_tree.mask,8))) 
over 
                  (partition BY cycle_tree.lcode or der by facts.rcode)
    + 
MAX(decode(bitand(facts.rcode,16),16,16,bitand(cycl e_tree.mask,16)))over 
                  (partition BY cycle_tree.lcode or der by facts.rcode)
    + MAX(decode(bitand(facts.rcode,32),32,32,bitan d(cycle_tree.mask,32))) 
                  over (partition BY cycle_tree.lco de order by 
facts.rcode) AS mask,
    lead(facts.rcode, 1, NULL) over (partition BY c ycle_tree.lcode order 
by facts.rcode)  
                  AS mark2
  FROM facts,
    cycle_tree
  WHERE bitand(facts.lcode,cycle_tree.mask) = facts .lcode
  AND bitand(facts.rcode,cycle_tree.mask)   != fact s.rcode
  AND cycle_tree.mark2                     IS NULL)
  CYCLE lcode, rcode  SET is_cycle TO 'Y' DEFAULT ' N',
reach_tree as
(select lcode, max(mask) as mask, max(mark) as mark  from cycle_tree group 
by lcode),
perm_tree as
(select code, max(description) as dsc, max(lvl) as lvl, max(mark) as mark,
max(bitand(mask,1)) + max(bitand(mask,2)) + max(bit and(mask,4)) + 



max(bitand(mask,8)) 
                    + max(bitand(mask,16)) + max(bi tand(mask,32)) as mask
from name_combination, reach_tree
where bitand(reach_tree.lcode,name_combination.code ) = reach_tree.lcode
group by code)
SELECT *
FROM perm_tree a
WHERE mask = 63
AND NOT EXISTS
(select 1 from perm_tree b where b.mask=63 and a.co de != b.code and 
bitand(a.code, b.code) = b.code)
ORDER BY mark ASC;

Заключение5.

Задача в исходной формулировке NP-трудна по входу. Действительно, нет никаких
ограничений на количество записей таблицы фактов. Так что для n волшебников
можно сформулировать 2^n правил. Без каких-либо дополнительных ограничений
улучшить предложенное выше решение невозможно.

Впрочем,  это  не  означает,  что  не  существует  лучших решений  этой  конкретной
задачи.  По  результатам  соревнований  [6]  лучшим  решением  было  признано
решение Lukasz Pluta, рекурсивно вычитающее по одному  приглашенному,  пока
еще удается улучшить результат. А можно вообще подойти к проблеме системно и
использовать  математические  методы [9].  Ценность  использования  дедуктивной
базы данных состоит в простоте проверки правильности вывода, гибкости модели
и  универсальности  подхода.  Что  может  быть  особенно  актуально  на  этапах
формализации  задачи  и  построения  прототипа  будущего  промышленного
решения.
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Ссылочное партиционирование позволяет
организовать прозрачную для разработчика и
пользователя поддержку партиционирования
таблиц, связанных отношением master-child через
внешние ключи.

Эта  крайне  удобная  опция  таит  в  себе  однако  одну
скрытую  особенность  (не  хочу  говорить  о  баге  в  данном
случае), которая может привести к случайной потере данных. В большей степени
это  касается  экземпляров  баз  данных,  на  которых  ведется  разработка  (и  где
высока  вероятность,  что  кто-то  выполнит  DROP TABLE).  Тем  не  менее,  тот  же
казус может произойти и на продуктовых серверах в результате ошибок DBA.

Создадим  пару  таблиц,  из которых одна — родительская,  а вторая  — дочерняя
(имеется  внешний  ключ,  ссылающийся  на  родительскую  таблицу).  Кроме  того,
сделаем таблицы партиционированными и обеспечим автоматическую поддержку
партиций в дочерней таблице с помощью referential partitioning:

SQL> CREATE TABLE PARENT_TAB (
  2  PARENT_ID NUMBER NOT NULL,
  3  PARENT_NAME VARCHAR2 (30) NOT NULL,
  4  LOCAL_TRANSACTION_TIME TIMESTAMP NOT NULL,
  5  CONSTRAINT PK_PARENT PRIMARY KEY (PARENT_ID))
  6  PARTITION BY RANGE (LOCAL_TRANSACTION_TIME) (
  7  PARTITION P_20090206 VALUES LESS THAN (TIMESTA MP' 2009-02-07 
00:00:00'),
  8  PARTITION P_20090207 VALUES LESS THAN (TIMESTA MP' 2009-02-08 
00:00:00'),
  9  PARTITION P_20090209 VALUES LESS THAN (TIMESTA MP' 2009-02-09 
00:00:00'))
 10  ENABLE ROW MOVEMENT;



Table created.

SQL> CREATE TABLE CHILD_TAB
  2  (
  3  CHILD_ID NUMBER,
  4  PID NUMBER NOT NULL,
  5  CLASSIFICATION NUMBER,
  6  CONSTRAINT PK_CHILD PRIMARY KEY (CHILD_ID),
  7  CONSTRAINT FK_CHILD_TO_PARENT FOREIGN KEY (PID ) REFERENCES PARENT_TAB 
(PARENT_ID)
  8  )
  9  PARTITION BY REFERENCE (FK_CHILD_TO_PARENT)
 10  ENABLE ROW MOVEMENT;

Table created.

SQL> INSERT INTO PARENT_TAB
  2  VALUES(1,'PARENT X', TIMESTAMP' 2009-02-08 00: 00:00')
  3  /

1 row created.

SQL> INSERT INTO CHILD_TAB
  2  VALUES(1,1,0)
  3  /

1 row created.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> SELECT partition_name FROM user_tab_partitions
  2  WHERE table_name = 'CHILD_TAB'
  3  /

PARTITION_NAME                                                             
     
------------------------------                                             
     
P_20090206                                                                 
     
P_20090207                                                                 
     
P_20090209                                                                 
     

Допустим, что в результате ошибки (или преднамеренно) некто удалил дочернюю
таблицу:

SQL> drop table child_tab;

Table dropped.

Казалось  бы,  ничего  страшного  — включенная  опция  recyclebin  обеспечит  нам



восстановление таблицы (мы ведь пока ничего другого не делали),  но не тут-то
было:

SQL> flashback table child_tab to before drop;
flashback table child_tab to before drop
*
ERROR at line 1:
ORA-38305: object not in RECYCLE BIN

Recyclebin включен — в этом можно убедиться:

SQL> create table t (x int);
Table created.

SQL> drop table t;
Table dropped.

SQL> flashback table t to before drop;
Flashback complete.

На  самом  деле  объяснение  этому  феномену  очень  простое  — опция  flashback
table  to  before  drop  не  восстанавливает  внешние  ключи  (это  отражено  в
документации).  Поэтому  Oracle  просто  не  в  состоянии  восстановить  дочернюю
таблицу, поскольку механизм ссылочного партиционирования не может работать в
отсутствие  внешних  ключей.  К  сожалению  Oracle  в  этом  случае  пока  не
предусмотрел никакого механизма, который мог бы предупредить об опасности.
Будьте внимательны.
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В этой статье изложен многолетний опыт оптимизации
SQL-запросов  в  процессе  работы  с  базами  данных
Oracle 9i, 10g и 11g. В качестве рабочего инструмента
для  получения  планов  запросов  мною  используется
всем  известные  программные  продукты  Toad  и
PLSQL Developer.

Нередко  возникают  ситуации,  когда  запрос  работает
долго,  потребляя  значительные  ресурсы  памяти  и
дисков. Назовем такие запросы неэффективными или
ресурсоемкими.
Причины  ресурсоемкости  запроса  могут  быть
следующие:

плохая статистика по таблицам и индексам запроса;

проблемы с индексами в запросе;

проблемы с хинтами в запросе;

неэффективно построенный запрос;

неправильно  настроены  параметры  инициализации  базы  данных,
отвечающие за производительность запросов.

Программные  средства,  позволяющие  получить  планы  выполнения  запросов,
можно разделить на 2 группы:

средства, позволяющие получить предполагаемый план выполнения запроса;

средства, позволяющие получить реальный план выполнения запроса;

К  средствам,  позволяющим  получить  предполагаемый  план  выполнения

запроса,  относятся  Toad ,  SQL  Navigator,  PL/SQL Developer  и  др.  Это  важный
момент,  поскольку  надо  учитывать,  что  реальный  план  выполнения  может



отличаться от того, что показывают эти программные средства. Они выдают ряд
показателей ресурсоемкости запроса, среди которых основными являются:

Cost – стоимость выполнения и

Cardinality  (или Rows ) – кардинальность.

Чем больше значение этих показателей, тем менее эффективен запрос.
Ниже приводиться пример плана выполнения запроса:

       SELECT D.ISN FROM SUBDUTY SB, DICTI D, SUBHUMAN S 
                 WHERE SB.ISN=S.DUTYISN AND S.ISN=D .ISN  AND S.DEPTISN 
=C.GET('prolonggroup') 
                                  AND SB.RANK >70 A ND ROWNUM <2 ORDER BY 
D.SHORTNAME;

полученного в Toad

Из плана видно, что наибольшие значения Cost  и Cardinality  содержатся во 2-й
строке, в которой и надо искать основные проблемы производительности запроса.
Вместе  с  тем,  многолетний  опыт  оптимизации  показывает,  что  качественный
анализ  эффективности  запроса  требует,  помимо  Cost  и  Cardinality ,
рассмотрения других дополнительных показателей:

CPU Cost  — процессорная стоимость выполнения;

IO Cost  — стоимость ввода-вывода;

Temp Space  – показатель использования дискового пространства.

Если дисковое пространство используется (при нехватке оперативной памяти для
выполнения  запроса,  как  правило,  для  проведения  сортировок,  группировок  и
т.д.),  то  с  большой  вероятностью  можно  говорить  о  неэффективности  запроса.
Указанные  дополнительные  параметры  с  соответствующей  настройкой  можно
увидеть  в  PL/SQL  Developer  и  Toad  при  их  соответствующей  настройке.  Для
PL/SQL  Developer  в  окне  с  планом  выполнения  надо  выбрать  изображение
гаечного ключа, войти в окно Preferensec добавить дополнительные параметры в
Select Column , после чего и нажать OK. В Toad  в плане выполнения по правой
кнопке мыши выбирается директива Display Mode , а далее Graphic , после чего
появляется дерево, в котором по каждому листу нажатием мышки можно увидеть
дополнительные  параметры:  CPU  Cost,  IO  Cost,  Cardinality.  Структура  плана



запроса, указанного выше, в виде дерева приведена ниже.

Предполагаемый  план  выполнения  запроса  с  Cost  и  Cardinality  можно  также
получить, выполнив после анализируемого запроса другой запрос, формирующий
план выполнения:

       Текст выполняемого запроса;
       select * from table(dbms_xplan.display_curso r());  

Дополнительно в плане выполнения запроса выдается значение SQL_ID запроса,
который  можно  использовать  для  получения  реального  плана  выполнения
запроса  с  набором  как  основных  (Cost,  Cardinality),  так  и  дополнительных

показателей через запрос:

       Select * from v$sql_plan where sql_id='SQL_ID'; 

Реальный план выполнения запроса и указанный выше перечень характеристик
для  анализа  ресурсоемкого  запроса  дают  динамические  представления  Oracle:
V$SQL_PLAN  и V$SQL_PLAN_MONITOR  (последнее представление появилось в
Oracle 11g).

План выполнения запроса получается из представления Oracle по запросу:

       Select * from v$sql_plan where sql_id='SQL_ID';

где  SQL_ID  –  это  уникальный  идентификатор  запроса,  который  может  быть
получен из разных источников, например, из представления V$SQL:

       Select sql_id from v$sql  
       where sql_fulltext like '% уникальный фрагмент текста запроса%';  

Трассировочный  файл — это  еще  одно  средство  получение  реального  плана
выполнения. Это довольно сильное средство диагностики и оптимизации запроса.
Для  получения  трассировочного  файла  (  в  Toad  или  PL/SQL  Developer)
запускается PL/SQL блок:

       ALTER SESSION SET EVENTS '10053 TRACE NAME CONTEXT FOREVER,LEVEL 12'
       TRACEFILE_IDENTIFIER= 'M_2013'



       TIMED_STATISTICS=TRUE  SQL_TRACE=TRUE;
       --- Исследуемый запрос, например,
       Select  * from  AGREEMENT   where ISN=138518816;
       ALTER SESSION SET SQL_TRACE=FALSE;

где  первая,  третья  и  последняя  строки  являются  стандартными,  а  во  второй
строке  пишется  идентификатор  (любые  символы),  который  включается  в  имя
трассировочного файла. Так, если в качестве идентификатора напишем M_2013,
то имя трассировочного файла будет включать этот идентификатор и будет иметь
вид:  oraxxx_xxxxxx_  M_2013.trc .  Результат  пишется  в  соответствующую
директорию сервера, которая находиться из запроса

       Select  value from v$parameter p where  p.name= 'us er_dump_dest';

Трассировочный файл для  удобства чтения расшифровывается утилитой Tkprof
(при  определенном  навыке  анализировать  можно  без  расшифровки,  в  этом
случае имеем более детальную информацию).

Ещё  одним  из средств  получения  реального  плана  выполнения  запроса  с
получением  рекомендаций  по  его  оптимизации  является  средство  Oracle
SQLTUNE.

Для  анализа  запроса  запускается  PL/SQL блок  (например,  в  Toad  или  PL/SQL
Developer) , в котором имеются стандартные строки и анализируемый запрос. Для
рассматриваемого выше запроса блок PL/SQL примет вид:

       DECLARE
       my_task_name varchar2(30);my_sqltext clob;re p_tuning   clob;
       BEGIN
       Begin DBMS_SQLTUNE.DROP_TUNING_TASK('my_sql_ tuning_task');
        exception when others then NULL; end;
       MY_SQLTEXT:= '
       -- текст запроса ( без точки с запятой в конце запроса)
       ' ;
       MY_TASK_NAME:=DBMS_SQLTUNE.CREATE_TUNING_TAS K(SQL_TEXT => 
my_sqltext,
       TIME_LIMIT => 60 ,               -- задается время выполнения в 
секундах

       TASK_NAME =>'my_sql_tuning_task', DESCRIPTIO N=> my_task_name ,
       SCOPE      => DBMS_SQLTUNE.scope_comprehensi ve);
       begin
       DBMS_SQLTUNE.EXECUTE_TUNING_TASK('my_sql_tun ing_task');
       exception when others then null;end;
       END;

Все строки (кроме текста запроса) являются стандартными.

Далее запуск запрос, который выдает на экран текст рекомендаций:

       SELECT DBMS_SQLTUNE.REPORT_TUNING_TASK('my_sql_tuni ng_task') FROM 
DUAL;

Для работы SQLTUNE необходимо как минимум из под SYSTEM выдать права на
работу  с  SQLTUNE схеме,  в  которой  запускается  PL/SQL блок.  Например,  для
выдачи прав на схему HIST выдается GRANT ADVISOR TO HIST;



В результате работы SQLTUNE выдает рекомендации (если Oracle посчитает, что
есть  что  рекомендовать).  Рекомендациями  могут  быть:  собрать  статистику,
построить индекс, запустить команду создания нового эффективного плана и т.д.

Анализ плана выполнения запроса.

Анализ  плана  выполнения  запроса  имеет  определенную  последовательность
действий. Рассмотрим на примере плана выполнения запроса из представление
V$SQL_PLAN  для ранее приведенного запроса

       SELECT D.ISN FROM SUBDUTY SB, DICTI D, SUBHUMAN S 
                     WHERE SB.ISN=S.DUTYISN AND S.I SN=D.ISN  AND S.DEPTISN 
=C.GET('prolonggroup') 
                                            AND SB. RANK >70 AND ROWNUM <2 
ORDER BY D.SHORTNAME; 

При анализе план просматриваетcя снизу вверх. В процессе просмотра в
первую очередь обращается внимание на строки с большими Cost, CPU Cost.

1.

Как  видно  из  плана,  резкий  скачек  этих  значений  имеется  в  4-ой  строке.
Причиной  такого  скачка  является  5-я  строка  с  INDEX  FULL  SCAN ,
указывающая  на  наличие  полного  сканирование  индекса  X_DICTI_NAME
таблицы DICTI. С этих строк и надо начинать поиск причины ресурсоемкости
запроса. После нахождения строки с большим Cost и CPU Cost продолжается
просмотр  плана  снизу  вверх до  следующего  большого  CPU Cost  и  т.д.  При
этом, если CPU Cost в строке близок к CPU Cost первой строки (максимальное
значение),  то  найденная  строка  является  определяющей  в  ресурсоемкости
запроса  и  с  ней  в  первую  очередь  надо  искать  причину  ресурсоемкости
запроса.

2.

Помимо  поиска  больших  Cost  и  CPU  Cost  в  строках  плана  следует
просматривать  первый  столбец  Operation плана  на  предмет  наличия  в  нем
HASH  JOIN .  Соединение  по  HASH  JOIN  приводит  к  соединению  таблиц  в
памяти  и,  казалось  бы,  более  эффективным,  чем  вложенные  соединения
NESTED LOOPS. Вместе с тем, HASH JOIN  эффективно при наличии таблиц,
хотя  бы  одна  из  которых  помещаются  в  память  БД  или  при  наличии
соединения  таблиц  с  низкоселективными  индексами.  Недостатком  этого
соединения является то, что при нехватке памяти для таблицы (таблиц) будут
задействованы диски, которые существенно затормозят работу запроса.

3.



В связи с чем, при наличии высокоселективных индексов, целесообразно
посмотреть,  а не улучшит ли план выполнения  хинт USE_NL,  приводящий к
соединению по вложенным циклам NESTED LOOPS. Если план будет лучше,
то оставить этот хинт. При этом в хинте USE_NL в скобках обязательно должны
перечисляться все алиасы таблиц, входящих во фразу FROM, в противном
случае может возникнуть дефектный план соединения. Этот хинт может быть
усилен  хинтами  ORDERED  и  INDEX.  Следует обратить  так  же  внимание  на
MERGE  JOIN.  При  большом  CPU  Cost  в  строке  с  MERGE  JOIN  стоит
проверить действие хинта USE_NL для улучшения эффективности запроса.

Особое  внимание  в  плане  следует  так  же  уделить  строкам  в  плане  с
операциями  полного  сканирования  таблиц  и  индексов  в  столбец
Operation:  FULL  — для  таблиц  и  FULL  SCAN,  FAST  FULL  SCAN  ,  SKIP
SCAN  —  для  индексов.  Причинами  полного  сканирования  могут  быть
проблемы  с  индексами:  отсутствие  индексов,  неэффективность  индексов,
неправильное  их применение.  При  небольшом  количестве  строк  в  таблице
полное  сканировании  таблицы  FULL  может  быть  нормальным  явлением  и
эффективнее использования индексов.

4.

Наличие в столбце Operation операции MERGE JOIN CARTESIAN  говорит, что
между  какими-то таблицами нет полной связки.  Эта  операция  возникает при
наличии во фразе From  трех и более таблиц, когда отсутствуют связи между
какой-то из пар таблиц.
Решением  проблемы  может  быть  добавление  недостающей  связки,  иногда
помогает использование хинта Ordered.

5.

Оптимизация запроса

После анализа плана выполнения запроса осуществляется его оптимизация.
Оптимизация запроса предполагает удаление причин неэффективности запроса,
среди которых наиболее весомыми являются:

плохая статистика таблиц и индексов, участвующих в запросе (наиболее

важный фактор, на который в первую очередь надо обратить внимание);

проблемы  с  индексами:  отсутствие  нужных  индексов,  неэффективно
построенные  индексы,  неэффективно  используемые  индексы,  большое
значение фактора кластеризации;

проблемы с хинтами: отсутствие хинтов или они неэффективны;

неэффективная структура запроса (запрос построен не корректно).

Неэффективная статистика.

Прежде чем оптимизировать запрос, целесообразно посмотреть статистику таблиц
и индексов, участвующих в запросе. Порой достаточно обновить статистику, чтобы
запрос  стал  работать  эффективно.  Возможные  варианты  не  эффективной
статистики, приводящие к ресурсоемкости запроса:

Устаревшая  статистика.  Время  последнего  сбора  статистики  определяется1.



значением поля Last_Analyzed для таблиц и индексов, которое находиться из
Oracle таблиц ALL_TABLES (DBA_TABLES) и ALL_INDEXES (DBA_INDEXES)
соответственно.  Oracle ежедневно  в  определенные  часы  в  рабочие  дни  и  в
определенные часы в выходные сам собирает статистику по таблицам. Но для
этого DML операции с таблицей должны привести к изменению не менее 10%
строк  таблицы.  Однако,  мне  приходилось  сталкиваться  с  ситуацией,  когда  в
течение  дня  таблица  неоднократно  и  существенно  меняет  число  строк  или
таблица  столь  большая,  что  10%  изменений  наступает  через  длительное
время.  В  этом  случае  приходилось  обновлять  статистику,  используя
процедуры сбора статистики внутри пакетов, а ряде случае использовать JOB,
запускающийся в определенные часы для анализа и обновления статистики.
Статистика  по  таблице  и  индексу  (на  примере  таблицы  AGREEMENT  и
индекса  X_AGREEMENT  в  схеме  HIST)  обновляется  соответственно
процедурами:

для таблицы:

       execute DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS 
               ('HIST','AGREEMENT',NULL,10,NULL,'FO R ALL 
INDEXED COLUMNS SIZE AUTO',4);

для индекса:

       execute DBMS_STATS.GATHER_INDEX_STATS('HIST', 
'X_AGREEMENT',null,10,null,null,4); 

где число 10 в процедуре указывает на процент сбора статистики.  С
учетом  времени  сбора  статистики и числа строк  в таблице  (индексе)
были  выработаны  рекомендации  для  таблиц  (индексов)  по  проценту
сбора  статистики:  если  число  строк  более  100  млн.  процент  сбора
устанавливать  2 -5,  при  числе  строк  с  10 млн.  до  100 млн.  процент
сбора устанавливать 5-10, менее 10 млн. процент сбора устанавливать
20 -100. При этом,  чем выше процент сбора, тем  лучше,  однако,  при
этом растет и может быть существенным время сбора статистики.

Отсутствие  статистики  хотя  бы в  одной  из таблиц,  входящих  во  фразу

From  может  являться  определяющим  фактором  ресурсоемкости
запроса.  Это  может  произойти,  например,  в  случае  создания  новой
таблицы и  использование ее до  момента,  когда Oracle в определенные

часы сам соберет статистику по таким таблицам.

2.

Плохая  статистика  таблиц  и  индексов.  Как  показала  практика,  плохой
можно  считать  статистику,  когда  процент сбора  статистики  по  таблице

или индексу мене 0.1 %.

3.

Для таблиц процент сбора статистики (на примере таблицы AGREEMENT
в схеме HIST) вычисляется запросом:

   SELECT owner, table_name, 
     
round(d.sample_size/decode(d.num_rows,0,10000000000 0,d.num_rows)*100
,2) proch,d.last_analyzed 



                FROM ALL_TABLES  d  
                WHERE owner='HIST'  and table_name = 'AGREEMENT';

Процент сбора статистики по индексу находиться по запросу

   SELECT owner,table_name, index_name,
     
round(sample_size*100/nvl(decode(num_rows,0,100000, num_rows),1000000
),2) proch,last_analyzed
                FROM  ALL_IND_STATISTICS  D 
                Where owner='HIST' and  table_name = 'AGREEMENT';

Необходимо  пересобрать  статистику  по  таблице  или  индексу  с  плохой
статистикой.

Одним  из  приемов  ,  оправдавшим  себя  на  практике,  является  блокировка
сбора  статистики.  Используется  при  интенсивном  изменение  числа  строк  в
таблице  в  течение  дня  (многочисленные  удаления  и  вставки  строк).
Результаты  ручного  или  ночного  сбора  статистики,  осуществляемый  Oracle,
закрепляется путем блокировки дальнейшего сбора статистики.

Блокировка статистики
execute    dbms_stats.lock_table_stats(' имя схемы',' имя 
таблицы'); 
Разблокировка

execute    dbms_stats.unlock_table_stats(' имя схемы',' имя 
таблицы');
Просмотр наличия блокировки статистики 
SELECT OWNER,TABLE_NAME,LAST_ANALYZED,STATTYPE_LOCKED
FROM ALL_tab_STATISTICS D   WHERE  OWNER=' ИМЯ СХЕМЫ' AND 
TABLE_NAME='ИМЯ ТАБЛИЦЫ';

4.

Замечание.  При  хорошем  значении  статистики  по  таблице  может  быть
неблагополучная  статистика  по  какому-то  индексу  таблицы,  в  силу  чего
целесообразно  отслеживать  статистику  не  только  таблицы,  но  и  индексов
таблицы.

Проблемы с индексами

Проблемы с индексами в плане выполнения проявляются при наличии в столбце
Options  значений  FULL,  FULL  SCAN,  FAST FULL  SCAN и  SKIP SCAN в  силу
следующих причин:

Отсутствие нужного индекса. Требуемое действие — создать новый индекс;1.

Индекс  имеется,  но  он  неэффективно  построен.  Причинами
неэффективности индекса могут быть:
—  Малая  селективность  столбца,  на  котором  построен  индекс,  т.е.  в
столбце  много  одинаковых значений,  мало  уникальных значений.  Решение  в
данной ситуации — убрать индекс из таблицы или столбец, на основе которого
построен индекс, ввести в составной индекс.
— Столбец  селективный,  но  он  входит в  составной  индекс,  в  котором

2.



этом  столбец не  является  первым  (ведущим) в индексе.  Решение – сделать
этот столбец ведущим или создать новый индекс, где столбец будет ведущим;

Построен  эффективный  индекс,  но  он  работает не  эффективно  в  силу
следующих причин:
—  Индекс  заблокирован  от  использования.  Блокируют  использование
индекса  следующие  операции  над  столбцом,  по  которому  используется
индекс: SUBSTR, NVL, DECODE, TO_CHAR,TRUNC,TRIM, || конкатенация, +
цифра к цифровому полю и т.д.
Решение – модифицировать запрос,  освободиться  от блокирующих операций
или создать индекс по функции, блокирующей индекс.
—  Не  собрана  или  неактуальная  статистика  по  индексу.  Решение  –
собрать статистику по индексу запуском процедуры, указанной выше.
— Имеется хинт, блокирующий работу индекса, например NO_INDEX.
— Неэффективно  настроены параметры инициализации базы данных БД
(особенно  отвечающие  за  эффективную  работу  индексов,  например,
optimizer_index_caching  и  optimizer_index_cost_adj ).  По  моему  опыту
использования Oracle 10g и 11g эффективность работы индексов повышалась,
если optimizer_index_caching=95  и optimizer_index_cost_adj=1 .

3.

Имеются сильные индексы, но они соперничают между собой.
Это  происходит  тогда,  когда  в  условии  where  имеется  строка,  в  которой
столбец  одной  таблицы  равен  столбцу  другой  таблицы.  При  этом  на  обоих
столбцах построены сильные или уникальные индексы. Например, в условии
Where имеется  строка  AND A.ISN=B.ISN .  При этом  оба столбца ISN разных
таблиц  имеют  уникальные  индексы.  Однако,  эффективно  может работать

индекс  только  одного  столбца  (левого  или  правого  в  равенстве).  Индекс
другого столбца, в лучшем случае, даст FAST FULL SCAN . В этой ситуации,
чтобы  эффективно  заработали  оба  индекса,  потребуется  вести
дополнительное условие для одного из столбцов.

4.

Индекс имеет большой фактор кластеризации CLUSTERING_FACTOR .
По  каждому  индексу  Oracle  вычисляет  фактор  кластеризации  (ФК),
определяющий число перемещений от одного блока к другому в таблице при
выборе индексом  строк из таблицы.  Минимальное значение ФК  равно  числу
блоков  таблицы,  максимальное  —  числу  строк  в  таблице.
CLUSTERING_FACTOR определяется по запросу:

5.

       Select I.OWNER,T.TABLE_NAME, I.INDEX_NAME, T.BLOCKS , 
I.CLUSTERING_FACTOR, I.NUM_ROWS  
                from ALL_INDEXES I, ALL_TABLES T
                where I.table_name=T.table_name and  I.owner=T.owner 
and I.owner=' имя схемы' 
                                                and  
I.index_name=' имя индекса'; 

Фактор кластеризации для индекса считает во время сбора статистики. Он
используется оптимизатором при расчете стоимости индексного доступа к
данным таблицы. Большой ФК (особенно близкий к числу строк в таблице)
говорит  о  неэффективном  индексе.  Таким  образом,  ФК  является



характеристикой индекса, а не таблицы. Первое решение при большом ФК
является  убрать  существующий  индекс  как  не  эффективный.  Второе
решение, если данный индекс наиболее часто применяется в запросах и
он нужен, то перестроить структуру таблицы таким образом, чтобы строки
в  блоках  таблицы  были  упорядочены  в  том  же  порядке,  в  котором
расположена  информация  по  данным  строкам  в  индексе,  т.е.  сделать
кластерными  блоки  таблицы,  уменьшив  таким  образом  число
перемещений от одного блока к другому при работе индекса.

Индекс  давно  не  перестраивался  (индекс  сильно  фрагментирован  за  счёт
многократных удалений в таблице). В этом случае может быть проведена либо
перестройка  Rebuild  индексов  (осуществляется  по  команде  ALTER  INDEX
owner.  имя  индекса  REBUILD  ONLINE  с  освобождением  пространства,  в
котором  находиться  индекс)  ,  либо  COALESCE  —  процедура  уменьшения
числа  листовых блоков  в  индексе  путем  их объединения  без  освобождения
пространства (эта процедура не блокирует таблицу в процессе выполнения и
выполняется по команде ALTER INDEX owner. имя индекса COALESCE).

6.

Проблемы с хинтами в запросе

Проблемы с хинтами могут быть следующие:

Неэффективный  хинт.  Он  может  привести  к  существенному  снижению
производительности. Причины возникновения не эффективности хинтов:
— хинт  был  написан,  когда  БД  работала  на  9-ом  Oracle,  при  переходе  на
Oracle 10g и выше хинт стал тормозом (это могут быть хинты Rule, Leading и

др.).  Leading  –мощный  хинт,  но  при  переходе  на  другую  версию  Oracle  в
некоторых случаях приводит в резкому снижению производительности и перед
применение  этих  хинтов  необходимо  учитывать  вероятность  изменения  со
временем  статистики  системы  и  ее  объектов  (таблиц  и  индексов),
используемых в запросе;
— в хинте USE_NL содержится не полный перечень алиасов;
— в  составном  хинте используется  неправильный  порядок  следования

хинтов,  в  результате  чего  хинты  блокирую  эффективную  работу  друг.
Например, хинт Leading  полностью игнорируются при использовании двух или
более конфликтующих подсказок Leading  или при указании в нем более одной
таблицы.
— хинт написан давно,  после  чего  была  модификация  запроса  (например,
отсутствует или изменился индекс, указанный в хинте).

1.

В запросе отсутствует хинт, который бы повысил эффективность работы

запроса. В ряде случаем наличие хинта повышает эффективность запроса и
обеспечивает  стабилизацию  планов  выполнения  (например,  при  изменении
статистики).

2.

При создании хинта в запросе есть ряд рекомендаций:
— В хинте INDEX могут быть перечислены несколько индексов. Оптимизатор
сам выберет соответствующий индекс. Можно поставить хинт NO_INDEX, если
надо заблокировать использование какого-то индекса.

3.



— При  наличии  Distinct  в запросе  Distinct  ставиться  после  хинта  (т.е.  хинт
всегда идет после Select).
—  Наиболее  эффективные  и  часто  используемыми  являются  хинты:
Ordered, Leading, Index , No_Index, Index_FFS, Index_Join, Use_NL, Use_Hash,
Use_Merge, First_Rows(n), Parallel, Use_Concat, And_Equal, Hash_Aj и другие.
При этом, например, индекс Index_FFS кроме быстрого полного сканирования
индекса  позволяет  ему  выполняться  параллельно,  в  силу  чего  можно
получить  существенный  выигрыш  в  производительности.  Пример  такого
использования для секционированной таблицы

Select /*+ parallel(32) Index_FFS (T имя_индекса) */ count(*) 
               From имя_таблицы Partition ( имя_партиции) T; 

где T-алиас таблицы.
— Изменение параметров инициализации базы данных в пределах запроса
позволяет  сделать  хинт  /*+  opt_param('Параметр  инициализацци'  N)  */  ,
например,  /*+  opt_param('optimizer_index_caching'  10)  */.  Данный  хинт
используется  для  проверки  производительности  работы  запроса  в  случае,
когда  запрос  разрабатывается  или  тестируется  на  базе  с  одним  значением
параметров инициализации, а работает на базе с другими значениями.

Замечание.  В  некоторых случаях,  когда  хинт  неэффективный,  но  заменить  его
оперативно  в  запросе  не  представляется  возможным  (например,  чужая
разработка),  имеется  возможность,  не  меняя  рабочий  запрос  в  программном
модуле,  заменить  хинт  (хинты)  в  запросе,  а  также  в  его  подзапросах,  на
эффективный хинт (хинты). Это прием — подмена хинтов (который известен, как
использование  хранимых шаблонов  Stored Outlines).  Но  такая  подмена  должна
быть  временным  решением  до  момента  корректировки  запроса,  поскольку
постоянная  подмена  хинта  может  привести  к  некоторому  снижению
производительности запроса.

Неэффективно написанный запрос.

Причин неэффективности запроса несколько:

неэффективное соединение таблиц;

использование NOT и NOT IN в условии where;

блокировка  индекса  в  силу  использования  неправильных  функций  к
столбцу, по которому построен индекс;

большая вложенность запроса или большая его длина;

большой объем выбираемых данных, требующих подключения в работу
дисков, в том числе для выполнения агрегированных функций (order by,
group by и т.д.);

неэффективные хранимые процедуры, используемые в запросе и др.

Среди  причин  неэффективности  особое  внимание  следует  уделить
неэффективному  соединению  таблиц  (наличие  HASH  или  MERGE

1.



соединений  там,  где  предпочтительнее  NESTED LOOP  — о  чем  сказано
выше).  Кроме  того  эффективность  соединения  может  зависеть  от  порядка

таблиц  во  фразе  FROM.  Чтобы  оптимизатор  работал  с  таблицами  в  том
порядке, в каком они находятся во фразе From используется хинт Ordered .

Эффективность  соединения  зависит  от  полноты  связи  во  фразе  WHERE
между  таблицами.  При  недостаточной  связке  в  плане  выполнения
появляется MERGE JOIN CAPTESIAN  (о чем было сказано выше).

2.

Особое внимание при модификации запроса следует уделить фразе NOT
IN в условии where. Как вариант освобождения от NOT IN можно использовать
прием,  при  котором  пишется  первый  запрос  без  NOT IN,  а  за  ним  после
MINUS пишется тот же запрос с IN (вычитание из полного числа строк строки,
получаемые после использования условия IN, который работает быстрее, чем
NOT IN).

3.

В целях ускорения работы запроса использовать (там, где это можно) вместо
UNION  фразу  UNION  ALL  (UNION  операция  более  медленная,  т.к.
осуществляется путем сортировки).

4.

Рекомендуется  уменьшать  число  таблиц  во  фразе  FROM.  Это  позволит
сделать  план  выполнения  прозрачным  для  оптимизатора  и  его  анализа.  В
первую очередь убрать из FROM таблицы, столбцы которых не используются
после фразы Select. В этом случае можно использовать подзапросы с этими
таблицами после Select или во фразе where.

5.

Задание  диапазона  дат,  начиная  с  01.01.0001,  приводит  к  неэффективному
плану выполнения. Надо сделать минимальную границу даты, т.е. как можно
ближе к реальной дате.

6.

В  целях  повышения  производительности  запроса  не  делать  длинные

запросы,  т.к.  длинный  запрос  увеличивает  время  разбора  запроса
оптимизатором, время передачи по каналам и занимает избыточную память.

7.

В целях повышения  производительности  работы запроса  шире  использовать
кэширование  всех  видов:  последовательностей,  таблиц,  результатов
выполнения  запросов.  Кэширование  результатов  выполнения  запросов
появилось в Oracle 11g и позволяет извлекать результат первого выполнения
запроса  из  оперативной  памяти.  Это  особенно  эффективно  при  большом
числе выполнения запроса и отсутствие в момент многократного выполнения
запроса операций DML над таблицей.

8.



 

Игорь Мельников

Источник: сайт технологических публикаций Oracle СНГ,
<http://www.oracle.com/technetwork/ru/topics/trigger-vs-change-notification-431281-
ru.html>

В  Real  Application Cluster  версии  11.2 появился  интересный  тип  сервисов  -  так
называемые  preconnect-сервисы.  Мне  больше  нравится  определение  их  как
"теневых" (shadow).

Теневой сервис  автоматически создается  при создании основного сервиса,  если
вы укажете ключ -P PRECONNECT:

rac1-> srvctl add service -d racdb -s OLTP -P PRECO NNECT -r "racdb1" -a 
"racdb2"

После  создания  сервиса  OLTP  автоматически  будет  создан  сервис
OLTP_PRECONNECT:



rac1-> crs_stat -p | grep oltp
NAME=ora.racdb.oltp.svc
NAME=ora.racdb.oltp_preconnect.svc
rac1->

Теневой  сервис,  при  старте  основного  сервиса,  автоматически  запускается  на
резервных узлах. Поэтому shadow-сервис может существовать только тогда, когда
у основного сервиса определены и "живы" резервные узлы:

rac1-> crs_stat
... ... ... 
NAME=ora.racdb.oltp.svc
TYPE=ora.service.type
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on rac1

NAME=ora.racdb.oltp_preconnect.svc
TYPE=ora.service.type
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on rac2

... ... ... 

Теперь  проделаем  интересный  эксперимент:  принудительно  переместим  наш
сервис OLTP на узел rac2

rac1-> srvctl relocate service -d racdb -s OLTP -i racdb1 -t racdb2 -f
rac1-> crs_stat
... ... ... 
NAME=ora.racdb.oltp.svc
TYPE=ora.service.type
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on rac2

NAME=ora.racdb.oltp_preconnect.svc
TYPE=ora.service.type
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on rac1
... ... ... 

обратите внимание, что теневой сервис oltp_preconnect переехал на узел rac1, то
есть произошел своеобразный "Switсh Over"!
При  остановке  основного  сервиса,  теневой  сервис  также  автоматически
останавливается.

Как использовать теневые сервисы на клиенте ?
К  сожалению,  пока  клиент  не  понимает  их  наличие  и  нужно  его  явно
конфигурировать в backup-соединении в файле tnsnames.ora:

OLTP =
  (DESCRIPTION =
    (FAILOVER=YES)
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = rac-scan)(PO RT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
    (SERVICE_NAME = oltp.rac.com)
    (FAILOVER_MODE=



      (BACKUP=OLTP_PRECONNECT)
      (TYPE=SELECT)
      (METHOD=PRECONNECT)
    )
  )
)

OLTP_PRECONNECT =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = rac-scan)(PO RT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = oltp_preconnect.rac.com)
    )
  )

Сделаем тестовое соединение и проверим как распределяются сессии:

C:\Work\RACDD4D\v3.1>sqlplus rscott/rtiger@oltp

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Fri May 20 21:55:45 2011

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserv ed.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2 .0.2.0 - Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, A utomatic Storage 
Management, 
and Real Application Testing options

SQL> SELECT inst_id FROM gv$session WHERE username= 'RSCOTT' and 
program='sqlplus.exe';

INST_ID
----------
1
2
SQL> select dbms_utility.current_instance from dual ;

CURRENT_INSTANCE
----------------
1

Как  видите,  соединение  было  сделано  к  основному  сервису  (первый  узел),  а
резервное - к теневому сервису (второй узел).
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На  днях,  общаясь  с  заказчиком,  я  столкнулся  с  одной  очень  распространненой
задачей:  в  существующем  приложении  (реализовано  на  PL/SQL+APEX),  при
изменении  статуса  документа  необходимо  отправлять  письмо-нотификацию  по
электронной почте.Заказчик намеревался написать для этого очередной триггер и
"повесить" его на табличку с документами.

У меня сразу же возникли два возражения:

Отправка  нотификации  это  внешний  сервис,  то  есть  НЕ  является  составной
частью жизненного цикла документа.

1.

Отработка  триггера  будет  замедлять  работу  приложения  сервисной
операцией.

2.

Для  решения  этой  задачи  есть  более  подходящий,  на  мой  взгляд,  способ  -
использовать  технологию  Database Change Notification (http://www.oraclebi.ru/files
/presentations/imelnikov/ChangeNotification.pdf).
Эта  технология  позволяет  подписаться  на  сообщение  об  изменение  данных,  и
получив  это  уведомление,  выполнить  некоторую  обработку.  Возможен  вариант
обработки как на сервере (в виде PL/SQL-процедуры),  либо на клиенте - в виде
callback-процедуры на клиенте.

Самое главное отличие технологии Change Notification от триггеров состоит в том,
что  callback-процедура  обработки  сообщения  об  изменении  выполняется  в
асинхронном  режиме  к  изменению  -  проще  говоря  выполняется  в  отдельном
потоке  (специализированном  однократном  job-е),  и  значит  не  замедляет  работу
приложения.

Собственно как это делается.
На первом шаге пользователю нужно дать две привилегии:

на сервисный системный пакет dbms_cq_notification -1.

grant execute on dbms_cq_notification to rscott;



собственно права на получение нотификации об изменениях -2.

grant change notification to rscott;

После  этого  нужно  создать  PL/SQL-процедуру,  которая  автоматическм  будет
"зажигаться" при изменении данных.

-- процедура обработки в виде статического метода объектного типа:
  static procedure StateChangeHandler(ntfnds in 
cq_notification$_descriptor) is
    v_xNumRows        number;
    v_xOperationType  number;
    v_xRowIdStr       varchar2(2000 char);
    v_xRowId          rowid;
    v_xDocument       TDocumentOfRegistration;
  begin
    if (ntfnds.event_type = dbms_cq_notification.ev ent_querychange) then
      v_xOperationType := 
ntfnds.query_desc_array(1).table_desc_array(1).Opfl ags;

      -- реагируем только на операции UPDATE
      if v_xOperationType = dbms_cq_notification.Up dateOp then
      
        if (bitand(v_xOperationType, dbms_cq_notifi cation.all_rows) = 0) 
then
          -- определяем количество строк которые затронули изменения в 
родительской транзакции
          v_xNumRows := 
ntfnds.query_desc_array(1).table_desc_array(1).numr ows;
          
          for k in 1..v_xNumRows
          loop
            -- извлекаем rowid строк, которые изменились
            v_xRowIdStr := 
ntfnds.query_desc_array(1).table_desc_array(1).row_ desc_array(k).row_id;
            v_xRowId    := chartorowid(v_xRowIdStr) ;
            
            -- читаем документ:
            v_xDocument := new TDocumentOfRegistrat ion(v_xRowId);
              
            -- отправляем письмо по email об изменении:
            v_xDocument.sendStateChangeLetter();

            v_xDocument.destroy;
          end loop;
        end if;
      end if;
    end if;

    commit;
  end;

Наконец, регистрируем наш обработчик:

declare
  v_xRegInfo          cq_notification$_reg_info;
  v_xNotificationQoS  simple_integer    := dbms_cq_ notification.qos_query +



                                           dbms_cq_ notification.qos_rowids;
  v_xCallback         varchar2(64 char) := 
'rscott.TDocumentOfRegistration.StateChangeHandler' ;
  v_xCursor           sys_refcursor;
  v_xRegId            number;
begin
  v_xRegInfo := new cq_notification$_reg_info(callb ack          => 
v_xCallback,
                                              qosfl ags          => 
v_xNotificationQoS,
-- нотификация посылается для всех операций
                                              opera tions_filter => 0,
-- регистрация существует вечно, до тех пока явно не будет удалена
                                              timeo ut           => 0,
-- нотификация посылается немедленно после фиксации транзакции
                                              trans action_lag   => 0);
  v_xRegId := dbms_cq_notification.new_reg_start(v_ xRegInfo);

  open v_xCursor for
    select
      Id
    from
      documents
    where
      State = 'ACTIVE';

  close v_xCursor;

  dbms_cq_notification.reg_end;
end;
/

Как  Вы  видите,  наш  обработчик  будет  вызываться  только  если  изменение
затронуло документы находящиеся в состоянии 'ACTIVE'.

В заключение, небольшой FAQ.

Вопрос:  требуется  ли  дополнительная  настройка  для  работы  Database
Change Notification ?
Ответ:  Необходимо  лишь  установить  в  ненулевое  значение  параметр
job_queue_processes.

1.

Вопрос:  Если  транзакция,  в  которой  генерировались  изменения,  была
незавершена (например был явный rollback) ?
Ответ:  В  этом  случае  никакого  сообщения  отправлено  НЕ  будет  -
нотификация отправляется только после фиксации транзакции.

2.

Вопрос:  Я искал в документации описание этой технологии, но никак не могу
найти.
Ответ:  Описание технологии Database Change Notification "запрятано" в Oracle
Database Advanced Developet Guide

3.

Вопрос:  Правильно  ли  я  понял,  что  подписка  происходит  на  изменение
результатов запроса, а не всей таблицы в целом. Ответ:  Именно так! Хотя при

4.



регистрации  можете  указать,  что  Вас  интересует изменение  всей  таблицы  в
целом.



Саян Малакшинов,
xt.and.r@gmail.com  (mailto:xt.and.r@gmail.com )

Промсвязьбанк

Источник:  статья  предоставлена  автором  для  публикации  в  FORS
Magazine

1. Получение distinct значений из индекса

Зачастую  количество  уникальных  значений
ведущих  полей  индекса  невелико  или,  по
крайней  мере,  существенно  меньше  общего
количества  строк  в  индексе.  В  таких случаях,
когда индекс весьма большого размера крайне
неэффективно получать их через index full scan
или index fast full scan. Ведь очевидно, что это
можно  сделать  более  эффективно  используя
структуру  ветвей,  а  не  простым  проходом  по
листьям.  Далее  я  покажу  как  это  можно  сделать  с  помощью  recursive
subquery factoring.

Пусть есть таблица с индексом на столбце а:

SQL>create table ttt
     (owner not null,object_name,created not 
null,subobject_name,timestamp,object_type)
  2  as
  3  select
  4      o.OWNER
  5     ,o.OBJECT_NAME
  6     ,o.CREATED
  7     ,o.SUBOBJECT_NAME
  8     ,o.TIMESTAMP
  9     ,o.OBJECT_TYPE
 10  from dba_objects o
 11      ,xmltable('1,2,3');

Table created.

SQL> create index ix_ttt on ttt(owner,created);

Index created.



Индекс:

OWNER      NAME       BLEVEL  LF_BLOCKS      NDV   NUM_ROWS     CLRF   kBytes   BLOCKS LFB_PER_KEY

---------- ---------- ------ ---------- -------- -- -------- -------- -------- -------- -----------

XTENDER    IX_TTT          2        719     2269     208251     4067     6144      768 1

Попробуем получить "distinct owner"  обычным способом:

SQL> select distinct owner from ttt;

OWNER     

------------------------------

OWBSYS_AUDIT        

...

...

SYS       

WMSYS     

30 rows selected.

Elapsed: 00:00:00.09

SQL> @last

PLAN_TABLE_OUTPUT          

-------------------------

SQL_ID  cdgdkqgk56ksk, child number 0          

-------------------------------------          

select distinct owner from ttt                 

                 

Plan hash value: 321052436           

                 

--------------------------------------------------- ---------------------------------------

| Id  | Operation        | Name   | Starts | A-Rows  |   A-Time   | Buffers | Reads  |  

--------------------------------------------------- ---------------------------------------

|   0 | SELECT STATEMENT      |        |      1 |     30 |00:00:00.08 |     732 |      2 | 

|   1 |  HASH UNIQUE          |        |      1 |     30 |00:00:00.08 |     732 |      2 | 

|   2 |   INDEX FAST FULL SCAN| IX_TTT |      1 |    208K|00:00:00.04 |     732 |      2 | 

--------------------------------------------------- --------------------------------------- 

Как  видите,  уникальных  значений  всего  30,  но  сколько  пришлось
прочесть(732  Buffers)  и  сколько  было  затрачено  времени,  чтобы  их
получить! C IFS и sort unique nosort ситуация не лучше:

SQL> select/*+ index(ttt) */ distinct owner from tt t;
...
...

30 rows selected.

Elapsed: 00:00:00.11
SQL> @last

PLAN_TABLE_OUTPUT           

------------------------

SQL_ID  g9awxq9xvzaat, child number 0           

-------------------------------------           



select/*+ index(ttt) */ distinct owner from ttt           

        

Plan hash value: 1959809473           

        

--------------------------------------------------- --------------------------- 

| Id  | Operation          | Name   | Starts | A-Ro ws |   A-Time   | Buffers | 

--------------------------------------------------- --------------------------- 

|   0 | SELECT STATEMENT   |        |      1 |     30 |00:00:00.08 |     723 | 

|   1 |  SORT UNIQUE NOSORT|        |      1 |     30 |00:00:00.08 |     723 | 

|   2 |   INDEX FULL SCAN  | IX_TTT |      1 |    2 08K|00:00:00.04 |     723 | 

--------------------------------------------------- --------------------------- 

А  теперь  смотрите  как  это  можно  оптимизировать  с  recursive  subquery
factoring:

SQL> with t_unique( a ) as (
  2 select min(owner)
  3 from ttt
  4 union all
  5 select (select min(t1.owner) from ttt t1 where t1.owner>t.a)
  6 from t_unique t
  7 where a is not null
  8  )
  9  select * from t_unique where a is not null;

A         
------------------------------
APEX_030200         
...
...
XDB       
XTENDER   

30 rows selected.

Elapsed: 00:00:00.04

Всего 67 consistent gets:

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------

| Id  | Operation                                 |  Name   | Starts | A-Rows |   A-Time   | Buffers |

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------

|   0 | SELECT STATEMENT                          |         |      1 |     30 |00:00:00.01 |      67 |

|*  1 |  VIEW                                     |         |      1 |     30 |00:00:00.01 |      67 |

|   2 |   UNION ALL (RECURSIVE WITH) BREADTH FIRST|         |      1 |     31 |00:00:00.01 |      67 |

|   3 |    SORT AGGREGATE                         |         |      1 |      1 |00:00:00.01 |       3 |

|   4 |     INDEX FULL SCAN (MIN/MAX)             |  IX_TTT |      1 |      1 |00:00:00.01 |       3 |

|   5 |    SORT AGGREGATE                         |         |     30 |     30 |00:00:00.01 |      64 |

|   6 |     FIRST ROW                             |         |     30 |     29 |00:00:00.01 |      64 |

|*  7 |      INDEX RANGE SCAN (MIN/MAX)           |  IX_TTT |     30 |     29 |00:00:00.01 |      64 |

|   8 |    RECURSIVE WITH PUMP                    |         |     31 |     30 |00:00:00.01 |       0 |

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------

            

Predicate Information (identified by operation id):  

---------------------------------------------------  

            



   1 - filter("A" IS NOT NULL)  

   7 - access("T1"."OWNER">:B1)           

Разница  очевидна:  67 consistent gets на 30 значений,  вместо 723. И это
очень маленькая табличка с соотношением количества дистинкт значений
к  общему  количеству  строк  =  208тысяч  на  30  =  6941 записей  на  одно
значение,  в  случае  же  больших таблиц  и  индексов  разница  будет  еще
более  огромной.  С  небольшой  модификацией  этот  подход  можно
использовать  и  для  поиска  уникальных  значений  нескольких  ведущих
столбцов индекса.

Поясню алгоритм:

В первой части union all (3-4 строки плана) мы указываем с чего начать
рекурсию,  а  конкретно  выбираем  минимальное(первое)  значение  из
индекса.

Затем с помощью IRS(min/max) (7-6-5 строки плана) выбираем первое
значение большее выбранного на предыдущем этапе

Повторяем рекурсию пока что-то находим

2. Топ N записей для каждого значению ключа

Теперь рассмотрим получение Top 5 наиболее ранних строк для каждого
owner. Обычно в таких случаях используют запросы вида:

select *
from (
     select
       t.*
      ,row_number() over(partition by ... order by ...) rn
     from t
     where ...
     )
where rn<=N

Прежде всего я хотел бы показать проблему использования "partition by" в
таких запросах. Для примера возьмем примитивный запрос, который будет
возвращать ТОП 5 наиболее ранних объектов у которых владелец - SYS, и
попробуем его с partition by и без.

Не обращайте внимания на то что это аналог простого "select * from
(select ... order by ...)  where rownum<=5" , т.к. это только пример и на
самом деле вместо row_number мог бы быть rank или dense_rank.

1. без partition by:

SQL> select *

  2  from (

  3       select

  4          ttt.*

  5         ,row_number() over(/*partition by ttt.o wner*/ order by created) rn

  6       from ttt

  7       where owner='SYS'



  8       ) t

  9  where

 10  rn<=5;

OWNER           OBJECT_NAME        OBJECT_TYPE   RN

--------------- -----------------  ----------- ----

SYS             C_OBJ#             CLUSTER        1

SYS             C_OBJ#             CLUSTER        2

SYS             C_OBJ#             CLUSTER        3

SYS             ICOL$              TABLE          4

SYS             ICOL$              TABLE          5

Elapsed: 00:00:00.06

--------------------------------------------------- -----------------------------------------------

| Id  | Operation                     | Name   | St arts | A-Rows |   A-Time   | Buffers | Reads  |

--------------------------------------------------- -----------------------------------------------

|   0 | SELECT STATEMENT              |        |      1 |      5 |00:00:00.05 |       7 |      5 |

|*  1 |  VIEW                         |        |      1 |      5 |00:00:00.05 |       7 |      5 |

|*  2 |   WINDOW NOSORT STOPKEY       |        |      1 |      5 |00:00:00.05 |       7 |      5 |

|   3 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| TTT    |      1 |      6 |00:00:00.05 |       7 |      5 |

|*  4 |     INDEX RANGE SCAN          | IX_TTT |      1 |      6 |00:00:00.04 |       4 |      3 |

--------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):

---------------------------------------------------

   1 - filter("RN"<=5)

   2 - filter(ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY "CREATED ")<=5)

   4 - access("OWNER"='SYS')

2. c partition by:

SQL> select *
  2  from (
  3       select
  4          ttt.*
  5         ,row_number() over(partition by ttt.own er order by 
created) rn
  6       from ttt
  7       where owner='SYS'
  8       ) t
  9  where
 10  rn<=5;

OWNER           OBJECT_NAME       OBJECT_TYPE         RN

--------------- ----------------- ----------------- -- ----------

SYS             C_OBJ#            CLUSTER             1

SYS             C_OBJ#            CLUSTER             2

SYS             C_OBJ#            CLUSTER             3

SYS             ICOL$             TABLE               4

SYS             ICOL$             TABLE               5

Elapsed: 00:00:00.20



--------------------------------------------------- ----------------------------

| Id  | Operation                     | Name   | St arts | A-Rows |   A-Time   |

--------------------------------------------------- ----------------------------

|   0 | SELECT STATEMENT              |        |      1 |      5 |00:00:00.18 |

|*  1 |  VIEW                         |        |      1 |      5 |00:00:00.18 |

|*  2 |   WINDOW NOSORT               |        |      1 |  93183 |00:00:00.16 |

|   3 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| TTT    |      1 |  93183 |00:00:00.10 |

|*  4 |     INDEX RANGE SCAN          | IX_TTT |      1 |  93183 |00:00:00.03 |

--------------------------------------------------- ----------------------------

Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

   1 - filter("RN"<=5)
   2 - filter(ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY "TTT "."OWNER" ORDER 
BY "CREATED")<=5)
   4 - access("OWNER"='SYS')

Заметьте, как все изменилось с добавлением "partition by":
WINDOW NOSORT STOPKEY
заменился на просто
WINDOW NOSORT,
вследствие чего прочитаны были все строки с owner='SYS'.
Поэтому  по возможности лучше разделять получение Топ N для  каждого
значения, например, через union all.

Вернемся теперь к начальному  вопросу  и посмотрим как будет работать
стандартный запрос:

select *

from (

     select

        ttt.*

       ,row_number() over(partition by ttt.owner or der by created) rn

     from ttt

     ) t

where 

   rn<=5;

--------------------------------------------------- ----------------------------------------

| Id  | Operation                | Name | Starts | A-Rows |   A-Time   | Buffers | Reads  |

--------------------------------------------------- ----------------------------------------

|   0 | SELECT STATEMENT         |      |      1 |    148 |00:00:00.95 |    2123 |   2118 |

|*  1 |  VIEW                    |      |      1 |    148 |00:00:00.95 |    2123 |   2118 |

|*  2 |   WINDOW SORT PUSHED RANK|      |      1 |    208K|00:00:00.91 |    2123 |   2118 |

|   3 |    TABLE ACCESS FULL     | TTT  |      1 |    208K|00:00:00.42 |    2123 |   2118 |

--------------------------------------------------- ----------------------------------------

Predicate Information (identified by operation id):

---------------------------------------------------

   1 - filter("RN"<=5)

   2 - filter(ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY "TTT "."OWNER" ORDER BY "CREATED")<=5)

Как  видите,  ради  148  строк  пришлось  прочитать  и  отсортировать  всю



таблицу, хотя у нас есть прекрасно подходящий индекс.

Теперь  вооруженные  легким  получением  каждого  начального  значения,
мы легко можем получить Топ для каждого из них, но для этого придется
воспользоваться либо XMLtable/xmlsequence, либо недокументированным
Lateral() с  включением  соответствующего  ивента,  либо  более  простым  и
стандартным  table(multiset(...)).  В  случае  использования  Lateral  и
table(multiset())  остается  проблема  только  в  том,  что  воспользоваться
инлайн вью с  row_number/rownum не получится,  т.к.  предикат с  верхнего
уровня  не  просунется,  и  придется  воспользоваться  простым
ограничением  по count stopkey(по rownum) c обязательным  доступом  по
IRS  descending  (order  by  там  в  общем  лишний,  но  дополнительно
уменьшает  стоимость  чтения  IRS descending который  нам  и  нужен  для
неявной  сортировки)  c  подсказкой  index_desc,  чтобы  прибить  намертво,
иначе сортировка может слететь:

Пример с TABLE и MULTISET:

SQL> with t_unique( owner ) as (

  2      select min(owner)

  3      from ttt

  4      union all

  5      select (select min(t1.owner) from ttt t1 w here t1.owner>t.owner)

  6      from t_unique t

  7      where owner is not null

  8  )

  9  select/*+ use_nl(rids ttt) */ ttt.*

 10  from t_unique v

 11      ,table(

 12  cast(

 13       multiset(

 14      select/*+ index_asc(tt ix_ttt) */ tt.rowid  rid

 15      from ttt tt

 16      where tt.owner=v.owner

 17        and rownum<=5

 18      order by tt.created asc

 19     )

 20       as sys.odcivarchar2list

 21      )

 22  ) rids

 23      ,ttt

 24  where

 25    v.owner is not null

 26    and ttt.rowid=rids.column_value

 27  order by ttt.owner,ttt.created asc;

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------

| Id  | Operation                                    | Name   | Starts | A-Rows |   A-Time   | Buffers  | Reads  |

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------

|   0 | SELECT STATEMENT                             |        |      1 |    148 |00:00:00.37 |     190  |     53 |

|   1 |  SORT ORDER BY                               |        |      1 |    148 |00:00:00.37 |     190  |     53 |

|   2 |   NESTED LOOPS                               |        |      1 |    148 |00:00:00.37 |     190  |     53 |

|   3 |    NESTED LOOPS                              |        |      1 |    148 |00:00:00.18 |     157  |     22 |

|*  4 |     VIEW                                     |        |      1 |     30 |00:00:00.18 |      66  |     22 |



|   5 |      UNION ALL (RECURSIVE WITH) BREADTH FIR ST|        |      1 |     31 |00:00:00.18 |      66  |     22 |

|   6 |       SORT AGGREGATE                         |        |      1 |      1 |00:00:00.01 |       3  |      3 |

|   7 |        INDEX FULL SCAN (MIN/MAX)             | IX_TTT |      1 |      1 |00:00:00.01 |       3  |      3 |

|   8 |       SORT AGGREGATE                         |        |     30 |     30 |00:00:00.17 |      63  |     19 |

|   9 |        FIRST ROW                             |        |     30 |     29 |00:00:00.17 |      63  |     19 |

|* 10 |         INDEX RANGE SCAN (MIN/MAX)           | IX_TTT |     30 |     29 |00:00:00.17 |      63  |     19 |

|  11 |       RECURSIVE WITH PUMP                    |        |     31 |     30 |00:00:00.01 |       0  |      0 |

|  12 |     COLLECTION ITERATOR SUBQUERY FETCH       |        |     30 |    148 |00:00:00.01 |      91  |      0 |

|* 13 |      COUNT STOPKEY                           |        |     30 |    148 |00:00:00.01 |      91  |      0 |

|* 14 |       INDEX RANGE SCAN                       | IX_TTT |     30 |    148 |00:00:00.01 |      91  |      0 |

|  15 |    TABLE ACCESS BY USER ROWID                | TTT    |    148 |    148 |00:00:00.19 |      33  |     31 |

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------

Predicate Information (identified by operation id):

---------------------------------------------------

   4 - filter("V"."OWNER" IS NOT NULL)   

  10 - access("T1"."OWNER">:B1)          

  13 - filter(ROWNUM<=5)       

  14 - access("TT"."OWNER"=:B1)          

Пример с Lateral:

SQL> alter session set events '22829 trace name con text forever';

Session altered.

Elapsed: 00:00:00.00
SQL> with t_unique( owner ) as (
  2      select min(owner)
  3      from ttt
  4      union all
  5      select (select min(t1.owner) from ttt t1 w here 
t1.owner>t.owner)
  6      from t_unique t
  7      where owner is not null
  8  )
  9  select r.*
 10  from t_unique v
 11      ,lateral(
 12      select/*+ index_asc(tt ix_ttt) */ tt.*
 13      from ttt tt
 14      where tt.owner=v.owner
 15        and rownum<=5
 16      order by tt.created asc
 17    ) r
 18  where
 19    v.owner is not null
 20  order by r.owner,r.created asc;

...

...

...
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------

| Id  | Operation                                   | Name   | Starts | A-Rows |   A-Time   | Buffers | Reads  |

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------



|   0 | SELECT STATEMENT                            |        |      1 |    148 |00:00:00.46 |     191 |     53 |

|   1 |  SORT ORDER BY                              |        |      1 |    148 |00:00:00.46 |     191 |     53 |

|   2 |   NESTED LOOPS                              |        |      1 |    148 |00:00:00.46 |     191 |     53 |

|*  3 |    VIEW                                     |        |      1 |     30 |00:00:00.30 |      66 |     22 |

|   4 |     UNION ALL (RECURSIVE WITH) BREADTH FIRS T|        |      1 |     31 |00:00:00.30 |      66 |     22 |

|   5 |      SORT AGGREGATE                         |        |      1 |      1 |00:00:00.07 |       3 |      3 |

|   6 |       INDEX FULL SCAN (MIN/MAX)             | IX_TTT |      1 |      1 |00:00:00.07 |       3 |      3 |

|   7 |      SORT AGGREGATE                         |        |     30 |     30 |00:00:00.22 |      63 |     19 |

|   8 |       FIRST ROW                             |        |     30 |     29 |00:00:00.22 |      63 |     19 |

|*  9 |        INDEX RANGE SCAN (MIN/MAX)           | IX_TTT |     30 |     29 |00:00:00.22 |      63 |     19 |

|  10 |      RECURSIVE WITH PUMP                    |        |     31 |     30 |00:00:00.01 |       0 |      0 |

|  11 |    VIEW                                     |        |     30 |    148 |00:00:00.16 |     125 |     31 |

|  12 |     SORT ORDER BY                           |        |     30 |    148 |00:00:00.16 |     125 |     31 |

|* 13 |      COUNT STOPKEY                          |        |     30 |    148 |00:00:00.16 |     125 |     31 |

|  14 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID           | TTT    |     30 |    148 |00:00:00.16 |     125 |     31 |

|* 15 |        INDEX RANGE SCAN                     | IX_TTT |     30 |    148 |00:00:00.01 |      91 |      0 |

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------

           
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------

PLAN_TABLE_OUTPUT   
----------------------------------------
          
   3 - filter("V"."OWNER" IS NOT NULL)  
   9 - access("T1"."OWNER">:B1)         
  13 - filter(ROWNUM<=5)      
  15 - access("TT"."OWNER"="V"."OWNER")

Эффект заметен сразу: 190-191 consistent gets против 2123.
C XMLtable будет похуже чем у lateral и table-multiset, но все равно гораздо
меньше, чем в обычном варианте:

with t_unique( owner ) as (

    select min(owner)

    from ttt

    union all

    select (select min(t1.owner) from ttt t1 where t1.owner>t.owner)

    from t_unique t

    where owner is not null

)

select r.*

from t_unique v

    ,xmltable('/ROWSET/ROW'

    passing(

      dbms_xmlgen.getxmltype(

        q'[select *

           from (

   select/*+ index_asc(tt ix_ttt) */ owner, 

            to_char(created,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss' ) created

   from ttt tt

   where tt.owner=']'||v.owner||q'['

   order by tt.created asc

           )

           where rownum<=5

        ]'



      )

    )

    columns 

      owner   varchar2(30) path 'OWNER'

     ,created varchar2(30) path 'CREATED'

     ,x xmltype path '.'

   ) r

where

  v.owner is not null

order by r.owner,r.created asc;

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------

| Id  | Operation                                         | Name         | Starts | A-Rows |   A-Time   | Buffers |

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------

|   0 | SELECT STATEMENT                                  |              |      1 |    148 |00:00:00.2 8 |     365 |

|   1 |  SORT ORDER BY                                    |              |      1 |    148 |00:00:00.2 8 |     365 |

|   2 |   NESTED LOOPS                                    |              |      1 |    148 |00:00:00.1 0 |     365 |

|*  3 |    VIEW                                           |              |      1 |     30 |00:00:00.0 1 |      66 |

|   4 |     UNION ALL (RECURSIVE WITH) BREADTH FIRS T      |              |      1 |     31 |00:00:00.0 1 |      66 |

|   5 |      SORT AGGREGATE                               |              |      1 |      1 |00:00:00.0 1 |       3 |

|   6 |       INDEX FULL SCAN (MIN/MAX)                   | IX_TTT       |      1 |      1 |00:00:00.0 1 |       3 |

|   7 |      SORT AGGREGATE                               |              |     30 |     30 |00:00:00.0 1 |      63 |

|   8 |       FIRST ROW                                   |              |     30 |     29 |00:00:00.0 1 |      63 |

|*  9 |        INDEX RANGE SCAN (MIN/MAX)                 | IX_TTT       |     30 |     29 |00:00:00.0 1 |      63 |

|  10 |      RECURSIVE WITH PUMP                          |              |     31 |     30 |00:00:00.0 1 |       0 |

|  11 |    COLLECTION ITERATOR PICKLER FETCH    | X MLSEQUENCEFROMXMLTYPE |     30 |    148 |00:00:00.1 0 |     299 |

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------

Predicate Information (identified by operation id):

---------------------------------------------------

   3 - filter("V"."OWNER" IS NOT NULL)

   9 - access("T1"."OWNER">:B1)

Эффективность  этого  метода  зависит  от  упомянутого  соотношения
количества  уникальных значений(NUM_DISTINCT столбца)  и  количества
листовых  блоков  индекса(LEAF_BLOCKS)  и,  конечно,  высоты
дерева(BLEVEL).
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Используемое окружение (две виртуальные машины):

  OEL 5.3 (x86) - Oracle Database EE 11.2.0.2.0 (Li nux/x86), ip - 
192.168.2.131 (hostname - db)
  OEL 5.3 (x86) - Oracle TimesTen 11.2.1.7.0 (Linux /x86), ip - 
192.168.2.132 (hostname - tt1)

Предварительная настройка In-Memory
Database Cache

Настройка Oracle Database

Для  работы  In-Memory  Database  Cache  необходимо
выполнить ряд настроек. Первоначально создадим табличное
пространство  в  Oracle  Database  для  хранения  системных
объектов, необходимых для работы TimesTen.

[oracle@db ~]$ sqlplus / as sysdba
 SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Mon Mar  28 07:53:57 2011 
 Copyright (c) 1982, 2010, Oracle.  All rights rese rved. 
 Connected to: 
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2 .0.2.0 - Production 
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real A pplication Testing 
options 
 SQL> CREATE TABLESPACE timesten_tbls; 
 Tablespace created. 
 SQL> select tablespace_name, file_name from dba_da ta_files where 
tablespace_name='TIMESTEN_TBLS'; 
 TABLESPACE_NAME         FILE_NAME 
----------------------- 
--------------------------------------------------- ---------
 TIMESTEN_TBLS           /u02/oradata/DB1/datafile
/o1_mf_timesten_6s0t74rm_.dbf



Теперь  создадим  необходимые  объекты  в  Oracle  Database.  Создадим
пользователя,  объекты  которого  будем  кэшировать.  Предоставим  данному
пользователю  минимальный  набор  привилегий,  необходимых  для  создания
таблиц.  В  данном  примере,  я  буду  размещать  кэшируемые  объекты  в  том  же
табличном пространстве, что и системные объекты TimesTen.

SQL> create user oratt identified by oracle default  tablespace 
timesten_tbls; 
 User created.
SQL> GRANT CREATE SESSION, RESOURCE TO oratt;
Grant succeeded.

Далее, создадим пользователя – администратора кэша.

SQL> CREATE USER cacheadmin IDENTIFIED BY oracle DE FAULT TABLESPACE 
timesten_tbls 
                            QUOTA UNLIMITED ON time sten_tbls;

User created.

На  этом  первоначальные  настройки  с  хоста  db закончены,  но  настройки  Oracle
Database еще не завершены, они будут проводиться с хоста tt1. Для того, чтобы
продолжить настраивать Oracle Database c хоста tt1, необходимо подключиться к
базе  данных.  При  установке  Oracle  TimesTen  устанавливается  Instant  client
(11.1.0.7.0),  размещенный  в  директории  TimesTen_install_dir/TimesTen
/Instance_name/ttoracle_home/instantclient_11_1  и  подключение  должно
осуществляться  с  помощью  данного  клиента  (остальные  способы  не
поддерживаются).  В версии  7.0.5, нужно  было отдельно  устанавливать клиента,
как видим, в версии 11g это уже не нужно. Первоначально, настроим окружение
на  сервере  tt1.  Выставим  переменные  окружения  TNS_ADMIN  и
LD_LIBRARY_PATH. В моем случае, я использую следующее окружение:

export TIMESTEN_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.1 /TimesTen/tt1
export TNS_ADMIN=$TIMESTEN_HOME/network/admin 
export LD_LIBRARY_PATH=$TIMESTEN_HOME/ttoracle_home /instantclient_11_1 
export PATH=$PATH:$HOME/bin:$TIMESTEN_HOME/bin:$LD_ LIBRARY_PATH

Прописываем сущность в TNSNAMES.ORA

ORCL = 
  (DESCRIPTION = 
     (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = db)(PORT=15 21)) 
     (CONNECT_DATA = 
       (SERVICE_NAME = db1) 
     )
)

Проверяем подключение.

[oracle@tt1 ~]$ sqlplus sys/oracle@orcl as sysdba

SQL*Plus: Release 11.1.0.7.0 - Production on Mon Ma r 28 07:42:29 2011
Copyright (c) 1982, 2008, Oracle.  All rights reser ved.
Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2 .0.2.0 - Production



With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real A pplication Testing 
options

SQL>

Также,  сразу  установим  значение  TNS_ADMIN на  уровне  экземпляра  TimesTen.
Для этого воспользуемся утилитой ttmodinstall.

[oracle@tt1 ~]$ /u01/app/oracle/product/11.2.1/Time sTen/tt1/bin
/ttmodinstall    
                              The daemon for instan ce 'tt1' is currently 
configured to use port 53384. 
Would you like to change this port? [ no ] 
The server for instance 'tt1' is currently configur ed to use port 53385. 
Would you like to change this port? [ no ] 
TNS_ADMIN for the instance 'tt1' is currently not s et. 
Would you like to change TNS_ADMIN for this instanc e? [ yes ] 
Please enter a value for TNS_ADMIN (q=quit)? 
[  ] /u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/ne twork/admin

Do you want to restart the daemon using the new con figuration? [ yes ] 
Restarting the daemon ... 
TimesTen Daemon stopped. 
TimesTen Daemon startup OK. 
Instance tt1 is now configured with TNS_ADMIN=/u01/ app/oracle/product
/11.2.1/TimesTen/tt1/network/admin 
Would you like to configure TimesTen Replication wi th Oracle Clusterware? 
[ no ] 
Done ... 
[oracle@tt1 ~]$

Теперь  создадим  пользователя  timesten.  Данный  пользователь  содержит
информацию  о  cache  grid.  Для  его  создания,  воспользуемся  скриптом
initCacheGlobalSchema.sql,  расположенным  в  директории
TimesTen_install_dir/TimesTen/Instance_name/oraclescripts

[oracle@tt1 admin]$ cd /u01/app/oracle/product/11.2 .1/TimesTen
/tt1/oraclescripts/ 
[oracle@tt1 oraclescripts]$ ls 
cacheCleanUp.sql               initCacheAdminSchema .sql   README.TXT 
cacheInfo.sql                  initCacheGlobalSchem a.sql
grantCacheAdminPrivileges.sql  initCacheGridSchema. sql 
[oracle@tt1 oraclescripts]$ sqlplus sys/oracle@orcl  as sysdba  
                      
SQL*Plus: Release 11.1.0.7.0 - Production on Mon Ma r 28 08:11:02 2011
Copyright (c) 1982, 2008, Oracle.  All rights reser ved.
Connected to: 
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2 .0.2.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real A pplication Testing 
options

SQL> @initCacheGlobalSchema "timesten_tbls"

Please enter the tablespace where TIMESTEN user is to be created 
The value chosen for tablespace is timesten_tbls

******* Creation of TIMESTEN schema and TT_CACHE_AD MIN_ROLE starts ******* 



1. Creating TIMESTEN schema 
2. Creating TIMESTEN.TT_GRIDID table 
3. Creating TIMESTEN.TT_GRIDINFO table 
4. Creating TT_CACHE_ADMIN_ROLE role 
5. Granting privileges to TT_CACHE_ADMIN_ROLE 
** Creation of TIMESTEN schema and TT_CACHE_ADMIN_R OLE done successfully **

PL/SQL procedure successfully completed.

Также,  предоставим  привилегии,  ранее  созданному  администратору  кэша.  Для
этого воспользуемся скриптом grantCacheAdminPrivileges.sql

SQL> @grantCacheAdminPrivileges "cacheadmin"

Please enter the administrator user id 
The value chosen for administrator user id is cache admin

***************** Initialization for cache admin be gins ****************** 
0. Granting the CREATE SESSION privilege to CACHEAD MIN 
1. Granting the TT_CACHE_ADMIN_ROLE to CACHEADMIN 
2. Granting the DBMS_LOCK package privilege to CACH EADMIN 
3. Granting the RESOURCE  privilege to CACHEADMIN 
4. Granting the CREATE PROCEDURE  privilege to CACH EADMIN 
5. Granting the CREATE ANY TRIGGER  privilege to CA CHEADMIN 
6. Granting the DBMS_LOB package privilege to CACHE ADMIN 
7. Granting the SELECT on SYS.ALL_OBJECTS privilege  to CACHEADMIN 
8. Granting the SELECT on SYS.ALL_SYNONYMS privileg e to CACHEADMIN 
9. Checking if the cache administrator user has per missions on the default 
tablespace 
     Permission exists 
11. Granting the CREATE ANY TYPE privilege to CACHE ADMIN 
********* Initialization for cache admin user done successfully ********* 
SQL>

Набор привилегий, который необходим кэш администратору зависит от типа кэш
групп,  которые  планируется  создать.  В  дальнейшем  данный  набор  привилегий
будет  расширен.  На  этом,  предварительная  настройка  Oracle  Database
завершена.

Настройка в TimesTen

Теперь приступим к настройке TimesTen. Проверим состояние экземпляра.

[oracle@tt1 ~]$ ttstatus 
TimesTen status report as of Tue Mar 29 09:40:19 20 11

Daemon pid 4392 port 53384 instance tt1 
TimesTen server pid 4400 started on port 53385 
--------------------------------------------------- --------------------- 
Accessible by group oinstall
End of report 
[oracle@tt1 ~]$

Первоначально,  создадим  сущность в sys.odbc.ini.  В данном  примере,  я  создаю
data store и отключаю возможность создания cache grid (CachegridEnable=0), т.к.
данной  функциональности  будет  посвящена  отдельная  статья.  Также,  в  данной



сущности  я  прописываю атрибут OracleNetServiceName со  значением  алиаса  из
tnsnames.ora

[db_ сache] 
Driver=/u01/app/oracle/product/11.2.1/TimesTen/tt1/ lib/libtten.so 
DataStore=/u01/app/oracle/datastore/db_cache
PermSize=100 
TempSize=32
PLSQL=1 
DatabaseCharacterSet= WE8MSWIN1252 
CachegridEnable=0 
OracleNetServiceName=ORCL

Далее, необходимо создать некоторых пользователей в Oracle TimesTen. Вначале
создадим  пользователя  –  управляющего  кэшем  (cache  manager  user).  Данный
пользователь  должен  иметь  тоже  имя,  что  и  пользователь  в  Oracle  Database,
который будет иметь доступ к кэшируемым таблицам. Пароль может отличаться.
Предоставим  данному  пользователю  набор  привилегий,  необходимый  для
создания cache grid и кэш групп.

[oracle@tt1 ~]$ ttisql db_cache

Copyright (c) 1996-2010, Oracle.  All rights reserv ed.  
Type ? or "help" for help, type "exit" to quit ttIs ql.<

connect "DSN=db_cache";  
Connection successful: DSN=db_cache;UID=oracle;Data Store=/u01/app/oracle
/datastore/db_cache;
                                    DatabaseCharact erSet=AL32UTF8;
ConnectionCharacterSet=US7ASCII;
                                    DRIVER=/u01/app /oracle/product/11.2.1
/TimesTen/tt1/lib/libtten.so;
                                    PermSize=100;Te mpSize=32;TypeMode=0;
CacheGridEnable=0;
                                    OracleNetServic eName=ORCL;
(Default setting AutoCommit=1) 
 Command> CREATE USER cacheadmin IDENTIFIED BY orac le;

User created.

Command> GRANT CREATE SESSION, CACHE_MANAGER, CREATE ANY TABLE, DROP ANY 
TABLE TO cacheadmin; 
Command>

Далее,  создадим  пользователя,  владельца  кэшируемых  таблиц  и  предоставим
ему  привилегии.  Данный  пользователь  должен  иметь  тоже  имя,  что  и
пользователь в Oracle Database, который будет владеть кэшируемыми объектами.
Пароль может отличаться.

Command> CREATE USER oratt IDENTIFIED BY oracle;

User created.

Command> grant create session to oratt; 
Command>



Далее,  подсоединимся  к  базе данных под  пользователем  cache manager user,  и
также установим имя и пароль кэш администратора в Oracle Database с помощью
процедуры ttCacheUidPwdSet.

[oracle@tt1 ~]$ ttIsql "DSN=db_cache;UID=cacheadmin ;PWD=oracle;
OraclePWD=oracle"  

Copyright (c) 1996-2010, Oracle.  All rights reserv ed.  
Type ? or "help" for help, type "exit" to quit ttIs ql.   

connect "DSN=db_cache;UID=cacheadmin;PWD=oracle;Ora clePWD=oracle";  
Connection successful: DSN=db_cache;UID=cacheadmin; DataStore=/u01
/app/oracle/datastore/db_cache;
                                    DatabaseCharact erSet=AL32UTF8;
ConnectionCharacterSet=US7ASCII;
                                    DRIVER=/u01/app /oracle/product/11.2.1
/TimesTen/tt1/lib/libtten.so;
                                    PermSize=100;Te mpSize=32;TypeMode=0;
CacheGridEnable=0;
                                    OracleNetServic eName=ORCL;  
(Default setting AutoCommit=1)  
Command> call ttCacheUidPwdSet('cacheadmin','oracle ');  
Command>

Как видим, после выполнения данной команды, TimesTen инициировал сессию в
Oracle Database.

SQL> select s.sid, 
  2         s.username, 
  3         s.status,     
  4         s.schemaname, 
  5         s.osuser, 
  6         s.machine, 
  7         s.terminal, 
  8         s.program 
  9    from V$SESSION s 
 10   where s.type = 'USER' 
 11     and s.username is not null;

SID  USERNAME      STATUS    SCHEMANAME    OSUSER   MACHINE TERMINAL  
PROGRAM       
---- ------------- --------  ------------- --------  ------- --------  -------  
36   CACHEADMIN    INACTIVE  CACHEADMIN    oracle   tt1     pts/1     
ttIsqlCmd@tt1 

На этом предварительные настройки в TimesTen закончены.

Создание Read Only кэш группы

Для  создания  read only  кэш  группы,  первоначально  необходимо  создать  объект
кэширования – таблицу в Oracle Database и затем наполнить ее данными.

[oracle@db ~]$ sqlplus oratt/oracle

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Mon Apr 4 05:53:20 2011
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle.  All rights reser ved.



Connected to: 
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2 .0.2.0 - Production 
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real A pplication Testing 
options

SQL> create table readtab ( a NUMBER NOT NULL PRIMA RY KEY, 
   2                    b VARCHAR2(100) ); 
   
Table created.

SQL> insert into readtab values (1,'1');

1 row created.

SQL> insert into readtab values (2,'2');

1 row created.

SQL> insert into readtab values (3,'3');

1 row created.

SQL> insert into readtab values (4,'4');

1 row created.

SQL> insert into readtab values (5,'5');

1 row created.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> select * from readtab;

         A  B  
----------  ------------------------------------- 
         1  1 
         2  2 
         3  3 
         4  4 
         5  5

SQL>

После  этого,  необходимо  предоставить  SELECT привилегию  на  таблицу  readtab
кэш администратору. Данная привилегия необходима для создания read only кэш
группы,  которая  кэширует  данную  таблицу  и  выполняет  автоматическое
обновление данных из Oracle Database в TimesTen.

SQL> GRANT SELECT ON readtab TO cacheadmin;

Grant succeeded.



SQL>

Далее  необходимо  запустить  кэш  агент.  Для  этого  воспользуемся  процедурой
ttCacheStart.

Command> call ttCacheStart; 
Command> host ttstatus 
TimesTen status report as of Mon Apr  4 06:05:43 20 11

Daemon pid 29809 port 53384 instance tt1 
TimesTen server pid 29823 started on port 53385 
--------------------------------------------------- --------------------- 
Data store /u01/app/oracle/datastore/db_cache 
There are 14 connections to the data store 
Shared Memory KEY 0x060008cd ID 786433 
PL/SQL Memory KEY 0x070008cd ID 819202 Address 0x10 000000 
Type            PID     Context     Connection Name               ConnID 
Cache Agent     30043   0x088faab8  Handler                           2 
Cache Agent     30043   0x08a185c0  Timer                             3 
Cache Agent     30043   0x08a74940  Aging                             4 
Process         29949   0x08660338  db_cache                          1 
Subdaemon       29813   0x087cf2e8  Manager                        2032 
Subdaemon       29813   0x08821cb8  Rollback                       2033 
Subdaemon       29813   0x088eaca8  Flusher                        2034 
Subdaemon       29813   0x0893b718  Monitor                        2035 
Subdaemon       29813   0x0899a110  Deadlock Detect or              2036 
Subdaemon       29813   0x089f8b08  Checkpoint                     2037 
Subdaemon       29813   0x08a57500  Aging                          2038 
Subdaemon       29813   0x08ac81d8  Log Marker                     2039 
Subdaemon       29813   0x08b18c48  AsyncMV                        2040 
Subdaemon       29813   0x08bb9f38  HistGC                         2041 
Replication policy  : Manual 
Cache Agent policy  : Manual 
TimesTen's Cache agent is running for this data sto re 
PL/SQL enabled. 
--------------------------------------------------- --------------------- 
Accessible by group oinstall
End of report 
Command> 

После этого, можно создавать кэш группу.

Command> CREATE READONLY CACHE GROUP readcache 
       >   AUTOREFRESH INTERVAL 
       >   5 SECONDS 
       > FROM oratt.readtab ( 
       >        a NUMBER NOT NULL PRIMARY KEY, 
       >        b VARCHAR2(100) ); 
Command> 

Проверим наличие записей в кэше.

[oracle@tt1 ~]$ ttIsql "DSN=db_cache;UID=oratt;
PWD=oracle;"                       
Copyright (c) 1996-2010, Oracle.  All rights reserv ed. 

Type ? or "help" for help, type "exit" to quit ttIs ql.   



connect "DSN=db_cache;UID=oratt;PWD=oracle;";  
Connection successful: DSN=db_cache;UID=oratt;DataS tore=/u01/app/oracle
/datastore/db_cache;
                                    DatabaseCharact erSet=WE8MSWIN1252;
ConnectionCharacterSet=US7ASCII;
                                    DRIVER=/u01/app /oracle/product/11.2.1
/TimesTen/tt1/lib/libtten.so;
                                    PermSize=100;Te mpSize=32;TypeMode=0;
CacheGridEnable=0;
                                    OracleNetServic eName=ORCL; 

(Default setting AutoCommit=1) 

Command> select * from readtab; 0 rows found. Comma nd>

Далее необходимо выполнить первоначальную загрузку данных в кэш.

[oracle@tt1 ~]$ ttIsql "DSN=db_cache;UID=cacheadmin ;PWD=oracle;
OraclePWD=oracle"   
Copyright (c) 1996-2010, Oracle.  All rights reserv ed. 

Type ? or "help" for help, type "exit" to quit ttIs ql. 

  connect "DSN=db_cache;UID=cacheadmin;PWD=oracle;O raclePWD=oracle";  
Connection successful: DSN=db_cache;UID=cacheadmin; DataStore=/u01
/app/oracle/datastore/db_cache;
                                    DatabaseCharact erSet=WE8MSWIN1252;
ConnectionCharacterSet=US7ASCII;
                                    DRIVER=/u01/app /oracle/product/11.2.1
/TimesTen/tt1/lib/libtten.so;
                                    PermSize=100;Te mpSize=32;TypeMode=0;
CacheGridEnable=0;
                                    OracleNetServic eName=ORCL; 

(Default setting AutoCommit=1)  

Command> LOAD CACHE GROUP readcache COMMIT EVERY 25 6 ROWS;  
 5 cache instances affected.  
 Command> connect "DSN=db_cache;UID=oratt;PWD=oracl e";   
Connection successful: DSN=db_cache;UID=oratt;DataS tore=/u01/app/oracle
/datastore/db_cache;
                                    DatabaseCharact erSet=WE8MSWIN1252;
ConnectionCharacterSet=US7ASCII;
                                    DRIVER=/u01/app /oracle/product/11.2.1
/TimesTen/tt1/lib/libtten.so;
                                    PermSize=100;Te mpSize=32;TypeMode=0;
CacheGridEnable=0;
                                    OracleNetServic eName=ORCL;   
(Default setting AutoCommit=1)   
con1: Command> select * from readtab;  
< 1, 1 >  
< 2, 2 >  
< 3, 3 >  
< 4, 4 >  
< 5, 5 >  
5 rows found.  



 
con1: Command>

Следовательно,  данные  загрузились.  Попробуем  изменить  данные  в  Oracle
Database.

SQL> conn oratt/oracle 
Connected. 
SQL> INSERT INTO readtab VALUES (0, '0');

1 row created.

SQL> DELETE FROM readtab WHERE a=2;

1 row deleted.

SQL> UPDATE readtab SET b='8' WHERE a=4;

1 row updated.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> select * from readtab;

         A B 
---------- ---------------------------------------- -------------- 
         1 1 
         3 3 
         4 8 
         5 5
         0 0

Теперь проверим кэш.

con1: Command> select * from readtab; 
< 0, 0 > 
< 1, 1 > 
< 3, 3 > 
< 4, 8 > 
< 5, 5 > 
5 rows found. 
con1: Command>

Как  видно,  измененные  данные  переносятся  из  Oracle  Database  в  Oracle
TimesTen.

Создание AWT кэш группы

Вначале  опять  создадим  таблицу  в  Oracle  Database  и  затем  наполнить  ее
данными.

[oracle@db ~]$ sqlplus oratt/oracle    

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Tue Apr 5 01:38:30 2011    



Copyright (c) 1982, 2010, Oracle.  All rights reser ved.    

Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Editio n Release 11.2.0.2.0 -  

Production With the Partitioning, OLAP, Data Mining  and Real Application 
Testing options    

SQL> create table awttab ( a NUMBER NOT NULL PRIMAR Y 
KEY,                                                    
                           b 
VARCHAR2(100),                                                   
                           c TIMESTAMP DEFAULT SYSD ATE NOT NULL);    
2    3  Table created.    

SQL> insert into awttab values (1,'1',sysdate);     
1 row created.     
SQL> insert into awttab values (2,'2',sysdate);     
1 row created.     
SQL> insert into awttab values (3,'3',sysdate);     
1 row created.     
SQL> commit;     
Commit complete.     
SQL> grant select, insert, update, delete on awttab  to cacheadmin;     
Grant succeeded.     
SQL> select * from awttab;              
A          B        C   
---------- -------- ----------------------------            
1          1        05-APR-11 01.39.26.000000 AM            
2          2        05-APR-11 01.39.32.000000 AM            
3          3        05-APR-11 01.39.38.000000 AM   

SQL>

После  этого  необходимо  предоставить  привилегии  на  таблицу  awttab  кэш
администратору.

SQL> grant select, insert, update, delete on awttab  to cacheadmin;     
Grant succeeded.    
SQL>

SELECT  привилегия  необходима  для  создания  AWT  кэш  группы,  которая
кэширует данную таблицу. INSERT, UPDATE, DELETE привилегии необходимы для
выполнения операций изменения в TimesTen и переноса их в Oracle Database.
Далее запускаем кэш агент. Для этого воспользуемся процедурой ttCacheStart.

Command> call ttCacheStart; Command>

Далее создаем AWT кэш группу.

Command> CREATE ASYNCHRONOUS WRITETHROUGH CACHE GROUP 
awtcache                 
       > FROM oratt.awttab ( a NUMBER NOT NULL PRIM ARY 
KEY,                 
       >                     b VARCHAR2(100),                 
       >                     c TIMESTAMP NOT NULL D EFAULT SYSDATE );    
 
Command> connect "DSN=db_cache;UID=oratt;PWD=oracle ;";    



 
Connection successful: DSN=db_cache;UID=oratt;DataS tore=/u01/app/oracle
/datastore/db_cache;
                                    DatabaseCharact erSet=WE8MSWIN1252;
ConnectionCharacterSet=US7ASCII;
                                    DRIVER=/u01/app /oracle/product/11.2.1
/TimesTen/tt1/lib/libtten.so;
                                    PermSize=100;Te mpSize=32;TypeMode=0;
CacheGridEnable=0;
                                    OracleNetServic eName=ORCL;
 
(Default setting AutoCommit=1) 

con1: Command> select * from awttab; 
 
0 rows found. 
 
con1: Command>

Запускаем  репликационный  агент.  Для  этого  воспользуемся  процедурой
ttRepStart.

Command> call ttRepStart;   
Command> host ttstatus;  
 
TimesTen status report as of Tue Apr  5 02:00:56 20 11    
 
Daemon pid 3637 port 53384 instance tt1 TimesTen se rver pid 3645 started 
on port 53385  
--------------------------------------------------- ---------------------   
Data store /u01/app/oracle/datastore/db_cache   
There are 21 connections to the data store   
Shared Memory KEY 0x090008cd ID 294913   
PL/SQL Memory KEY 0x0a0008cd ID 327682  
Address 0x10000000  
Type   PID     Context     Connection Name              ConnID   
Cache Agent     3778    0x0987bab8  Handler                            2  
Cache Agent     3778    0x099995c0  Timer                              3  
Cache Agent     3778    0x099f5940  Aging                              4  
Cache Agent     3778    0x09ac91a0  Refresher(S,500 0)                  6  
Cache Agent     3778    0x09b7e948  BMReporter(-159 4258544)            5  
Process         3807    0x084aa338  db_cache                           1  
Replication     4156    0x0a0162c8  LOGFORCE                           9  
Replication     4156    0x0a034250  REPHOLD                            7  
Replication     4156    0x0a084cc0  REPLISTENER                        8  
Replication     4156    0x0a0d6780  TRANSMITTER                       10  
Replication     4156    0x0a14c9f8  RECEIVER                          11  
Subdaemon       3642    0x0900b2e8  Manager                         2032  
Subdaemon       3642    0x090970d0  Flusher                         2034  
Subdaemon       3642    0x090f5cd8  Monitor                         2035  
Subdaemon       3642    0x091548e0  Deadlock Detect or               2036  
Subdaemon       3642    0xa7940038  Log Marker                      2039  
Subdaemon       3642    0xa7990aa8  AsyncMV                         2040  
Subdaemon       3642    0xa79e1518  HistGC                          2041  
Subdaemon       3642    0xb5342400  Rollback                        2033  
Subdaemon       3642    0xb5393110  Checkpoint                      2037  
Subdaemon       3642    0xb53e3d90  Aging                           



2038    

Replication policy  : Manual Replication agent is r unning.   
 Cache Agent policy  : Manual TimesTen's Cache agen t is running for this 
data store PL/SQL enabled.
   
--------------------------------------------------- ---------------------   
Accessible by group oinstall   

End of report    

Command>

Можем  выполнить  первоначальную  инициализацию  данных.  Данный  шаг  не
обязателен.

Command> load cache group AWTCACHE commit every 265  rows;  
3 cache instances affected.  
Command> connect "DSN=db_cache;UID=oratt;PWD=oracle ;";  
Connection successful: DSN=db_cache;UID=oratt;DataS tore=/u01/app/oracle
/datastore/db_cache;
                                    DatabaseCharact erSet=WE8MSWIN1252;
ConnectionCharacterSet=US7ASCII;
                                    DRIVER=/u01/app /oracle/product/11.2.1
/TimesTen/tt1/lib/libtten.so;
                                    PermSize=100;Te mpSize=32;TypeMode=0;
CacheGridEnable=0;
                                    OracleNetServic eName=ORCL; 

(Default setting AutoCommit=1) 

con1: Command> select * from awttab; 
< 1, 1, 2011-04-05 01:39:26.000000 > 
< 2, 2, 2011-04-05 01:39:32.000000 > 
< 3, 3, 2011-04-05 01:39:38.000000 > 
3 rows found. 
con1: Command>

Вставим несколько строк в TimesTen.

con1: Command> insert into awttab values (-1,'-1',s ysdate);  
1 row inserted.  
con1: Command> insert into awttab values (-2,'-2',s ysdate);  
1 row inserted.  
con1: Command> select * from awttab;  
< -2, -2, 2011-04-05 02:06:43.000000 >  
< -1, -1, 2011-04-05 02:06:37.000000 >  
< 1, 1, 2011-04-05 01:39:26.000000 >  
< 2, 2, 2011-04-05 01:39:32.000000 >   
< 3, 3, 2011-04-05 01:39:38.000000 >    
5 rows found.    
con1: Command>

Теперь посмотрим состояние данных в Oracle Database.

SQL>  select * from awttab;              
A          B      C     



---------- ------ ----------------------------             
-1         -1     05-APR-11 02.06.37.000000 AM              
-2         -2     05-APR-11 02.06.43.000000 AM                
 1          1     05-APR-11 01.39.26.000000 AM               
 2          2     05-APR-11 01.39.32.000000 AM                
 3          3     05-APR-11 01.39.38.000000 AM       

SQL>

Как  видно,  новые  данные,  появившиеся  в  TimesTen,  переносятся  в  Oracle
Database.

Создание SWT кэш группы

Процесс  создания  SWT кэш  группы  идентичен  созданию  AWT кэш  группы,  за
исключением, предоставления SELECT, UPDATE,DELETE, INSERT привилегий не
только  кэш  администратору  на  уровне  Oracle Database,  но,  данные  привилегии
необходимо  предоставить  и  cache  manager  пользователю  на  уровне  TimesTen.
Кроме того, при работе пользователем oratt, необходимо указать при подключении
атрибут OraclePWD, для синхронной передачи данный в Oracle Database.

Создание User Managed кэш группы

Для  создания  кэш  групп  с  нестандартным  поведением  можно  создать  User
Managed кэш группу. Процесс создания данной кэш группы зависит от того, какой
функционал вам необходим. Если вы используете возможность передачи данных
из Oracle TimesTen в Oracle Database (Propagate) и  обратно  (Autorefresh),  тогда
процесс создания аналогичен SWT кэш группе.

Создание динамических (dynamic) кэш групп

Также в TimesTen 11g существует возможность создания динамических (dynamic)
кэш групп. Что такое динамические кэш группы?
В  версии  TimesTen  7.0.5  у  Data  store  был  атрибут,  который  назывался
transparentload,  который  позволял  загрузить  данные  из  Oracle  Database  в
TimesTen при использовании изменяемого (updatable) кэша (awt, awt, um группы).
С  версии  11g  (11.2.1.1.0)  установка  данного  параметра  вручную  устарел
(deprecated)  и  теперь  для  обеспечения  данного  функционала,  необходимо
использовать ключевое слово Dynamic в определении кэш группы.
Предположим, у меня есть AWT кэш группа.

Command> cachegroups;

Cache Group CACHEADMIN.AWTCACHE: 
… 
  Cache Group Type: Asynchronous Writethrough 
  Autorefresh: No 
  Aging: No aging defined
  Root Table: ORATT.AWTTAB 
  Table Type: Propagate 
… 
Command>

Удалим данную группу и создадим заново с атрибутом dynamic.



Command> call ttRepStop;  
Command> drop cache group awtcache;  
Command> CREATE DYNAMIC ASYNCHRONOUS WRITETHROUGH CACHE GROUP 
awtcache         
                > FROM oratt.awttab ( a NUMBER NOT NULL PRIMARY 
KEY,         
                >                     b VARCHAR2(10 0),        
                >                     c TIMESTAMP N OT NULL DEFAULT SYSDATE 
);  
Command> call ttRepStart;  
Command> connect "DSN=db_cache;UID=oratt;PWD=oracle ;";  
Connection successful: DSN=db_cache;UID=oratt;DataS tore=/u01/app/oracle
/datastore/db_cache;
                                    DatabaseCharact erSet=WE8MSWIN1252;
ConnectionCharacterSet=US7ASCII;
                                    DRIVER=/u01/app /oracle/product/11.2.1
/TimesTen/tt1/lib/libtten.so;
                                    PermSize=100;Te mpSize=32;TypeMode=0;
CacheGridEnable=0;
                                    OracleNetServic eName=ORCL; (Default 
setting AutoCommit=1)   

Con1: Command> select * from awttab; 0 rows found.

Загружаем данные.

con2: Command> load cache group AWTCACHE commit eve ry 265 rows; 
5 cache instances affected. 
сon1: Command> select * from awttab; 
< -2, -2, 2011-04-05 02:06:43.000000 > 
< -1, -1, 2011-04-05 02:06:37.000000 > 
< 1, 1, 2011-04-05 01:39:26.000000 > 
< 2, 2, 2011-04-05 01:39:32.000000 > 
< 3, 3, 2011-04-05 01:39:38.000000 > 
5 rows found.

Вставим строку в кэше. 

con1: Command> insert into awttab values (-3,'-3');  
1 row inserted. 
сon1: Command> select * from awttab; 
< -3, -3, 2011-04-05 03:30:40.000000 >
< -2, -2, 2011-04-05 02:06:43.000000 >
< -1, -1, 2011-04-05 02:06:37.000000 >
< 1, 1, 2011-04-05 01:39:26.000000 >
< 2, 2, 2011-04-05 01:39:32.000000 >
< 3, 3, 2011-04-05 01:39:38.000000 >

6 rows found.

Проверим данные в Oracle Database.

SQL>  select * from awttab;          
A          B       C 
---------- --------- ----------------------------         
-1         -1        05-APR-11 02.06.37.000000 AM         
-2         -2        05-APR-11 02.06.43.000000 AM          



 1          1        05-APR-11 01.39.26.000000 AM          
 2          2        05-APR-11 01.39.32.000000 AM          
 3          3        05-APR-11 01.39.38.000000 AM         
-3         -3        05-APR-11 03.30.40.000000 AM 

6 rows selected.  

SQL>

Видно,  что  передача  изменений  из  Кэша  в  Oracle  Database  работает.  Но  что
делать,  если  необходимо  вставить  данные  в  Oracle  Database  и  после  этого,
загрузить  эти  данные  в  кэш  без  пересоздания  кэш  группы.  Именно  в  данной
ситуации мы воспользуемся функционалом прозрачной загрузки данных из Oracle
Database в TimesTen при выполнении SQL запроса. Работает данный функционал
следующим  образом:  если  определенный  (поддерживаются  только  некоторые
конструкции  – см.  Types of SQL statements  for which dynamic load is  available в
Oracle® In-Memory Database Cache User's Guide ) SQL запрос не возвращает не
одной  строки  в  TimesTen,  то  данный  запрос  будет  перенаправлен  в  Oracle
Database и выполнен там и если данный запрос что-то вернул, эти строки будут
загружены в TimesTen.

Предположим, нам необходимо вставить строку в Oracle Database.

SQL> insert into oratt.awttab values (0,'DB insert' ,sysdate);

1 row created.

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> select * from awttab;

         A B                                  C
---------- ---------------------------------- ----- -----------------------
        -1 -1                                 05-AP R-11 02.06.37.000000 AM
        -2 -2                                 05-AP R-11 02.06.43.000000 AM
         1 1                                  05-AP R-11 01.39.26.000000 AM
         2 2                                  05-AP R-11 01.39.32.000000 AM
         3 3                                  05-AP R-11 01.39.38.000000 AM
        -3 -3                                 05-AP R-11 03.30.40.000000 AM
         0 DB insert                          05-AP R-11 03.50.35.000000 AM

7 rows selected.

SQL>

И теперь необходимо переместить ее в изменяемый кэш. Для этого необходимо
выполнить банальный запрос.

Command> select * from oratt.awttab; 
< -3, -3, 2011-04-05 03:30:40.000000 > 
< -2, -2, 2011-04-05 02:06:43.000000 > 
< -1, -1, 2011-04-05 02:06:37.000000 > 
< 1, 1, 2011-04-05 01:39:26.000000 > 



< 2, 2, 2011-04-05 01:39:32.000000 > 
< 3, 3, 2011-04-05 01:39:38.000000 > 
6 rows found. 
Command> select * from oratt.awttab where a = 0; 
< 0, DB insert, 2011-04-05 03:50:35.000000 > 
1 row found.
Command> select * from oratt.awttab; 
< -3, -3, 2011-04-05 03:30:40.000000 > 
< -2, -2, 2011-04-05 02:06:43.000000 > 
< -1, -1, 2011-04-05 02:06:37.000000 > 
< 0, DB insert, 2011-04-05 03:50:35.000000 > 
< 1, 1, 2011-04-05 01:39:26.000000 > 
< 2, 2, 2011-04-05 01:39:32.000000 > 
< 3, 3, 2011-04-05 01:39:38.000000 > 
7 rows found. 
Command> 

Но нужно помнить,  что данный функционал  имеет ограничения и перед тем  как
его применять, рекомендую ознакомиться с документацией.

Заключение

Oracle TimesTen может быть использована как быстрый кэш над Oracle Database.
Как  видно  из  статьи,  TimesTen  позволяет  очень  быстро  создать  кэш  группы  с
различным функционалом – передачей данный из Oracle Database в TimesTen или
наоборот,  или  в  обе  стороны.  Учитывая  существенное  увеличение  скорости
выполнения  SQL  запросов,  данный  механизм  может  позволить  увеличить
производительность различных приложений.





Oracle Pipelined Table Functions

 

Источник: ORACLE-BASE, 2013,
<http://www.oracle-base.com/articles
/misc/pipelined-table-functions.php>

Табличные функции

Конвейерные табличные функции

Исключение NO_DATA_NEEDED

Сравнение использования памяти

Кардинальность

Неявные (теневые) типы

Конвейерные табличные функции, запускаемые параллельно

Трансформация конвейеров

Табличные функции
(Table Functions)

Табличные  функции  используются  для  возврата  PL/SQL-коллекций,  которые
имитируют таблицы. Они могут быть запрошены как обычные таблицы с помощью
функцию  TABLE  во  фразе  FROM.  Обычные  табличные  функции требуют,  чтобы
коллекции перед возвращением  были полностью наполнены (населены). Так как
коллекции хранятся в памяти, это может стать проблемой, поскольку на большие
коллекции  впустую  тратится  много  памяти  и  времени  в  ожидании  возвращения
первой  строки.  Эти  узкие  возможности  делают  обычные  табличные  функции
непригодными  в  случаях  масштабных  ETL-операций  (ETL  —  Extraction
Transformation  Load  —  Извлечение-Преобразование-Загрузка).  Обычные
табличные функции требуют создания именованной строки и табличных типов как
объектов базы данных.

-- Создание типов для функции.



DROP TYPE t_tf_tab;
DROP TYPE t_tf_row;

CREATE TYPE t_tf_row AS OBJECT (
  id           NUMBER,
  description  VARCHAR2(50)
);
/

CREATE TYPE t_tf_tab IS TABLE OF t_tf_row;
/

-- Build the table function itself.
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_tab_tf (p_rows IN NU MBER) RETURN t_tf_tab AS
  l_tab  t_tf_tab := t_tf_tab();
BEGIN
  FOR i IN 1 .. p_rows LOOP
    l_tab.extend;
    l_tab(l_tab.last) := t_tf_row(i, 'Description f or ' || i);
  END LOOP;

  RETURN l_tab;
END;
/

-- Тестирование функции.
SELECT *
FROM   TABLE(get_tab_tf(10))
ORDER BY id DESC;

        ID DESCRIPTION
---------- ---------------------------------------- ----------
        10 Description for 10
         9 Description for 9
         8 Description for 8
         7 Description for 7
         6 Description for 6
         5 Description for 5
         4 Description for 4
         3 Description for 3
         2 Description for 2
         1 Description for 1

10 rows selected.

SQL>

Заметим, что в этом листинге строки перечислены в обратном порядке, поскольку
запрос содержит фразу упорядоченности по убыванию.

Конвейерные табличные функции)
(Pipelined Table Functions

Конвейерная  обработка  отменяет  надобность  в  создании  огромных  наборов,
передавая строки по каналу из функции по мере их создания, сохраняя память и



позволяя  запустить  последующую  обработку  еще  до  окончания  генерации  всех
строк.

Конвейерные  табличные  функции  включают  фразу  PIPELINED  и  используют
вызов  PIPE  ROW,  чтобы  вытолкнуть  строки  из  функции,  как  только  они
создадутся,  вместо  построения  табличной  коллекции.  Заметим,  что  вызов
RETURN пустой, поскольку нет никакой коллекции, возвращаемой из функции.

-- Построение конвейерной табличной функции.
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_tab_ptf (p_rows IN N UMBER) RETURN t_tf_tab 
PIPELINED AS
BEGIN
  FOR i IN 1 .. p_rows LOOP
    PIPE ROW(t_tf_row(i, 'Description for ' || i));    
  END LOOP;

  RETURN;
END;
/

-- Тестирование 
SELECT *
FROM   TABLE(get_tab_ptf(10))
ORDER BY id DESC;

        ID DESCRIPTION
---------- ---------------------------------------- ----------
        10 Description for 10
         9 Description for 9
         8 Description for 8
         7 Description for 7
         6 Description for 6
         5 Description for 5
         4 Description for 4
         3 Description for 3
         2 Description for 2
         1 Description for 1

10 rows selected.

SQL>

Когда  ETL-операции  проводятся  на  большом  хранилище  данных,  наблюдается
существенное  повышение  производительности,  поскольку  загрузка  данных  из
внешних  таблиц  производится  табличными  функциями  непосредственно  в
таблицы хранилища, избегая промежуточного размещения данных.

Исключение NO_DATA_NEEDED
(NO_DATA_NEEDED Exception)

Конвейерная табличная функция может создать больше данных, чем необходимо
запросившему  её  процессу.  Когда  такое  происходит,  конвейерная  табличная
функция  останавливает выполнение,  порождая  исключение NO_DATA_NEEDED .
Оно  не  должно  явно  обрабатываться,  если  только  в  процедуру  не  включен



обработчик исключений OTHERS.

Приведенная  ниже  функция  возвращает 10 строк,  но  запрос  потребовал  от нее
только первые 5 строк. В этом случае функция прекращает выполнение, вызывая
исключение NO_DATA_NEEDED .

-- Построение конвейерной табличной функции.
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_tab_ptf (p_rows IN N UMBER) RETURN t_tf_tab 
PIPELINED AS
BEGIN
  FOR i IN 1 .. p_rows LOOP
    DBMS_OUTPUT.put_line('Row: ' || i);
    PIPE ROW(t_tf_row(i, 'Description for ' || i));
  END LOOP;

  RETURN;
END;
/

-- Тестирование 
SET SERVEROUTPUT ON

SELECT *
FROM   TABLE(get_tab_ptf(10))
WHERE  rownum <= 5;

        ID DESCRIPTION
---------- ---------------------------------------- ----------
         1 Description for 1
         2 Description for 2
         3 Description for 3
         4 Description for 4
         5 Description for 5

5 rows selected.

Row: 1
Row: 2
Row: 3
Row: 4
Row: 5
SQL>

Если  имеется  обработчик  исключений  OTHERS,  то  он  захватит  исключение
NO_DATA_NEEDED  и выполнит некоторый код обработки ошибок, что не нужно.

-- Построение конвейерной табличной функции.
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_tab_ptf (p_rows IN N UMBER) RETURN t_tf_tab 
PIPELINED AS
BEGIN
  FOR i IN 1 .. p_rows LOOP
    DBMS_OUTPUT.put_line('Row: ' || i);
    PIPE ROW(t_tf_row(i, 'Description for ' || i));
  END LOOP;

  RETURN;



EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    DBMS_OUTPUT.put_line('OTHERS Handler');
    RAISE;
END;
/

-- Тестирование

SET SERVEROUTPUT ON

SELECT *
FROM   TABLE(get_tab_ptf(10))
WHERE  rownum <= 5;

        ID DESCRIPTION
---------- ---------------------------------------- ----------
         1 Description for 1
         2 Description for 2
         3 Description for 3
         4 Description for 4
         5 Description for 5

5 rows selected.

Row: 1
Row: 2
Row: 3
Row: 4
Row: 5
OTHERS Handler
SQL>

Если  вы  планируете  использовать  обработчик  исключений  OTHERS,  то  для
исключения  NO_DATA_NEEDED  необходимо  задействовать  специальное
прерывание.

-- Построение конвейерной табличной функции.
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_tab_ptf (p_rows IN N UMBER) RETURN t_tf_tab 
PIPELINED AS
BEGIN
  FOR i IN 1 .. p_rows LOOP
    DBMS_OUTPUT.put_line('Row: ' || i);
    PIPE ROW(t_tf_row(i, 'Description for ' || i));
  END LOOP;

  RETURN;
EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_NEEDED THEN
    RAISE;
  WHEN OTHERS THEN
    DBMS_OUTPUT.put_line('OTHERS Handler');
    RAISE;
END;
/

-- Тестирование



SET SERVEROUTPUT ON

SELECT *
FROM   TABLE(get_tab_ptf(10))
WHERE  rownum <= 5;

        ID DESCRIPTION
---------- ---------------------------------------- ----------
         1 Description for 1
         2 Description for 2
         3 Description for 3
         4 Description for 4
         5 Description for 5

5 rows selected.

Row: 1
Row: 2
Row: 3
Row: 4
Row: 5
SQL>

Исключение NO_DATA_NEEDED  может быть также использовано для выполнения
операций очистки (cleanup).

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_tab_ptf (p_rows IN N UMBER) RETURN t_tf_tab 
PIPELINED AS
BEGIN
  my_package.initialize;

  FOR i IN 1 .. p_rows LOOP
    PIPE ROW(t_tf_row(i, 'Description for ' || i));
  END LOOP;

  RETURN;
EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_NEEDED THEN
    my_package.cleanup;
    RAISE;
  WHEN OTHERS THEN
    DBMS_OUTPUT.put_line('OTHERS Handler');
    RAISE;
END;
/

Сравнение использования памяти
(Memory Usage Comparison)

Следующая  функция  возвращает  текущее  значение  определенной  статистики.
Она позволит нам сравнивать память, используемую обычными и конвейерными
табличными функциями.

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_stat (p_stat IN VARC HAR2) RETURN NUMBER AS
  l_return  NUMBER;



BEGIN
  SELECT ms.value
  INTO   l_return
  FROM   v$mystat ms,
         v$statname sn
  WHERE  ms.statistic# = sn.statistic#
  AND    sn.name = p_stat;
  RETURN l_return;
END get_stat;
/

Сначала  мы  протестируем  обычную  табличную  функцию,  создав  новое
соединение  и  запросив  большую  коллекцию.  Проверяя  выделение  памяти  PGA
как до, так и после, тест позволит нам увидеть, сколько памяти было выделено в
результате проведения теста.

-- Создание новой сессии.
CONN test/test

-- Тестирование табличной функции.
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  l_start  NUMBER;
BEGIN
  l_start := get_stat('session pga memory');

  FOR cur_rec IN (SELECT *
                  FROM   TABLE(get_tab_tf(100000)))
  LOOP
    NULL;
  END LOOP;

  DBMS_OUTPUT.put_line('Regular table function : ' ||
                        (get_stat('session pga memo ry') - l_start));
END;
/
Regular table function : 22872064
[ Обычная табличная функция: 22872064 ]

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL>

Затем мы повторим тест для конвейерной табличной функции.

-- Создание новой сессии.
CONN test/test

-- Test pipelined table function.
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
  l_start  NUMBER;
BEGIN
  l_start := get_stat('session pga memory');

  FOR cur_rec IN (SELECT *



                  FROM   TABLE(get_tab_ptf(100000)) )
  LOOP
    NULL;
  END LOOP;

  DBMS_OUTPUT.put_line('Pipelined table function : ' ||
                        (get_stat('session pga memo ry') - l_start));
END;
/
Pipelined table function : 65536
[ Конвейерная табличная функция: 65536 ]

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL>

Сокращение  памяти,  используемой  конвейерной  табличной  функцией,
обусловлено тем, что она не требует разместить целую коллекцию в памяти.

Кардинальность
(Cardinality)

Oracle оценивает кардинальность (мощность, количество элементов) конвейерной
табличной  функции,  базируясь  на  размере  блока  базы  данных.  Когда
используется размер блока по умолчанию, оптимизатор всегда предполагает, что
кардинальность - 8168 строк.

SET AUTOTRACE TRACE EXPLAIN

-- Возвращение 10 строк.

SELECT *

FROM   TABLE(get_tab_ptf(10));

Execution Plan

----------------------------------------------------------

Plan hash value: 822655197

------------------------------------------------------------- ----------------------------------

--

| Id  | Operation                         | Name        | Row s  | Bytes | Cost (%CPU)| 

Time     |

------------------------------------------------------------- ----------------------------------

--

|   0 | SELECT STATEMENT                  |             |  81 68 | 16336 |     8   (0)| 

00:02:19 |

|   1 |  COLLECTION ITERATOR PICKLER FETCH| GET_TAB_PTF |  81 68 | 16336 |     8   (0)| 

00:02:19 |

------------------------------------------------------------- ----------------------------------

--

SET AUTOTRACE OFF

Это прекрасно,  если вы запрашиваете только конвейерную табличную функцию,
но если планируется использовать ее в соединении, это может оказать негативное
влияние на план выполнения.



Есть 4 способа, чтобы исправить оценку кардинальности конвейерной табличной
функции:

хинт CARDINALITY  (9i+): Недокументирован (Undocumented)

хинт OPT_ESTIMATE (10g+): Недокументирован (Undocumented)

хинт  DYNAMIC_SAMPLING  (11gR1+):  Вызывает  полное  сканирование
конвейерной  табличной  функции  для  оценки  количества  элементов  в самом
запросе перед его запуском. Это очень расточительно.

Расширенный  Оптимизатор  (Extensible  Optimizer)  (9i+):  возможность
расширения  оптимизатора  позволяет  нам  сообщить  ему,  что  нужно
поддерживать кардинальность.

Обратная  связь  по  количеству  элементов  (Cardinality  Feedback):  в  Oracle
Database 11gR2 оптимизатор замечает, отличается ли фактическое количество
элементов от ожидаемой кардинальности. Последующие запросы будут нести
свою  кардинальность,  скорректированную  на  основе  этой  обратной  связи.
Если предложение выбирается из разделяемого пула или экземпляр стартует
заново,  эта  обратная  связь  по  количеству  элементов  теряется.  В  Oracle
Database 12c обратная кардинальность по количеству элементов сохраняется
в табличной области SYSAUX.

Чтобы  использовать  расширяемый  оптимизатор,  в  конвейерные  табличные
функции  нужно  вручную  добавить  параметр,  который  укажет  оптимизатору
использовать кардинальность.

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_tab_ptf (p_cardinali ty IN INTEGER DEFAULT 1)
  RETURN t_tf_tab PIPELINED AS
BEGIN
  FOR i IN 1 .. 10 LOOP
    PIPE ROW (t_tf_row(i, 'Description for ' || i)) ;
  END LOOP;

  RETURN;
END;
/

Заметим,  что  параметр  p_cardinality  нигде  не  используется  непосредственно  в
функции.

Затем мы строим тип и тело типа, чтобы установить кардинальность (количество
элементов) вручную. Обратите внимание на ссылку на параметр p_cardinality  в
типе.

CREATE OR REPLACE TYPE t_ptf_stats AS OBJECT (
  dummy INTEGER,
  
  STATIC FUNCTION ODCIGetInterfaces (
    p_interfaces OUT SYS.ODCIObjectList
  ) RETURN NUMBER,

  STATIC FUNCTION ODCIStatsTableFunction (



    p_function    IN  SYS.ODCIFuncInfo,
    p_stats       OUT SYS.ODCITabFuncStats,
    p_args        IN  SYS.ODCIArgDescList,
    p_cardinality IN INTEGER
  ) RETURN NUMBER
);
/

CREATE OR REPLACE TYPE BODY t_ptf_stats AS
  STATIC FUNCTION ODCIGetInterfaces (
    p_interfaces OUT SYS.ODCIObjectList
  ) RETURN NUMBER IS
  BEGIN
    p_interfaces := SYS.ODCIObjectList(
                      SYS.ODCIObject ('SYS', 'ODCIS TATS2')
                    );
    RETURN ODCIConst.success;
  END ODCIGetInterfaces;

  STATIC FUNCTION ODCIStatsTableFunction (
                    p_function    IN  SYS.ODCIFuncI nfo,
                    p_stats       OUT SYS.ODCITabFu ncStats,
                    p_args        IN  SYS.ODCIArgDe scList,
                    p_cardinality IN INTEGER
                  ) RETURN NUMBER IS
  BEGIN
    p_stats := SYS.ODCITabFuncStats(NULL);
    p_stats.num_rows := p_cardinality;
    RETURN ODCIConst.success;
  END ODCIStatsTableFunction;
END;
/

Этот тип может быть связан с любой конвейерной табличной функцией, используя
следующую команду.

ASSOCIATE STATISTICS WITH FUNCTIONS get_tab_ptf USI NG t_ptf_stats;

Мы  знаем,  что  функция  возвращает  10  строк,  но  оптимизатор  этого  не  знает.
Независимо  от  числа  строк,  возвращенных  функцией,  оптимизатор  использует
значение  параметра  p_cardinality  как  оценку  количества  элементов
(кардинальности).

SET AUTOTRACE TRACE EXPLAIN

SELECT *

FROM   TABLE(get_tab_ptf(p_cardinality => 10));

Execution Plan

----------------------------------------------------------

Plan hash value: 822655197

------------------------------------------------------------- ----------------------------------

--

| Id  | Operation                         | Name        | Row s  | Bytes | Cost (%CPU)| 

Time     |



------------------------------------------------------------- ----------------------------------

--

|   0 | SELECT STATEMENT                  |             |    10 |    20 |     8   (0)| 

00:02:19 |

|   1 |  COLLECTION ITERATOR PICKLER FETCH| GET_TAB_PTF |    10 |    20 |     8   (0)| 

00:02:19 |

------------------------------------------------------------- ----------------------------------

--

SELECT *

FROM   TABLE(get_tab_ptf(p_cardinality => 10000));

Execution Plan

----------------------------------------------------------

Plan hash value: 822655197

------------------------------------------------------------- ----------------------------------

--

| Id  | Operation                         | Name        | Row s  | Bytes | Cost (%CPU)| 

Time     |

------------------------------------------------------------- ----------------------------------

--

|   0 | SELECT STATEMENT                  |             | 100 00 | 20000 |     8   (0)| 

00:02:19 |

|   1 |  COLLECTION ITERATOR PICKLER FETCH| GET_TAB_PTF | 100 00 | 20000 |     8   (0)| 

00:02:19 |

------------------------------------------------------------- ----------------------------------

--

SET AUTOTRACE OFF

Неявные (теневые) типы
(Implicit (Shadow) Types)

В отличие от обычных табличных функций, конвейерные табличные функции могут
быть  определены  с  использованием  типов  "table"  и  "record",  определенных  в
спецификации пакета.

-- Удаление ранее созданных объектов.
DROP FUNCTION get_tab_tf;
DROP FUNCTION get_tab_ptf;
DROP TYPE t_tf_tab;
DROP TYPE t_tf_row;

-- Построение пакета, содержащего внутренние типы "record" и "table".
CREATE OR REPLACE PACKAGE ptf_api AS
  TYPE t_ptf_row IS RECORD (
    id           NUMBER,
    description  VARCHAR2(50)
  );

  TYPE t_ptf_tab IS TABLE OF t_ptf_row;

  FUNCTION get_tab_ptf (p_rows IN NUMBER) RETURN t_ ptf_tab PIPELINED;
END;



/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY ptf_api AS

  FUNCTION get_tab_ptf (p_rows IN NUMBER) RETURN t_ ptf_tab PIPELINED IS
    l_row  t_ptf_row;
  BEGIN
    FOR i IN 1 .. p_rows LOOP
      l_row.id := i;
      l_row.description := 'Description for ' || i;
      PIPE ROW (l_row);
    END LOOP;
  
    RETURN;
  END;
END;
/

SELECT *
FROM   TABLE(ptf_api.get_tab_ptf(10))
ORDER BY id DESC;

        ID DESCRIPTION
---------- ---------------------------------------- ----------
        10 Description for 10
         9 Description for 9
         8 Description for 8
         7 Description for 7
         6 Description for 6
         5 Description for 5
         4 Description for 4
         3 Description for 3
         2 Description for 2
         1 Description for 1

10 rows selected.

SQL>

Это  представляется  более  правильным  решением,  чем  построение  всех типов
базы  данных вручную,  а  Oracle  по  умолчанию  строит  теневые  объектные  типы
неявно.

COLUMN object_name FORMAT A30

SELECT object_name, object_type
FROM   user_objects;

OBJECT_NAME                    OBJECT_TYPE
------------------------------ -------------------
PTF_API                        PACKAGE BODY
SYS_PLSQL_82554_9_1            TYPE
SYS_PLSQL_82554_DUMMY_1        TYPE
SYS_PLSQL_82554_24_1           TYPE
PTF_API                        PACKAGE



5 rows selected.

SQL>

Как  можно  видеть,  Oracle  фактически  создал  три  теневых  объектных  типа  с
системно  сгенерированными  именами  для  поддержки  типов,  требуемых
конвейерной табличной функцией. По этой причине я всегда строю именованные
объектные типы базы данных, вместо того, чтобы полагаться на неявные типы.

Конвейерные табличные функции, запускаемые
параллельно
(Parallel Enabled Pipelined Table Functions)

Чтобы  включить  параллельные  конвейерные  табличные  функции,  должны  быть
выполнены следующие условия.

Должна быть включена фраза PARALLEL_ENABLE .

Должен присутствовать один или более входных параметров REF CURSOR.

Должна  иметь  место  фраза  PARTITION  BY ,  чтобы  указать  метод
секционирования  рабочей  нагрузки.  Слабо  связанные  ref-курсоры  (weakly
typed  ref  cursors)  могут  использовать  только  фразу  PARTITION  BY  ANY ,
которая определяет секционирование рабочей нагрузки случайный образом.

Основной синтаксис показан ниже.

CREATE FUNCTION function-name(parameter-name ref-cu rsor-type)
  RETURN rec_tab_type PIPELINED
  PARALLEL_ENABLE(PARTITION parameter-name BY [{HAS H | RANGE} 
(column-list) | ANY ]) IS
BEGIN
  ...
END;

Чтобы  увидеть  это  в  действии,  сначала  надо  создать  и  населить  тестовую
таблицу.

CREATE TABLE parallel_test (
  id           NUMBER(10),
  country_code VARCHAR2(5),
  description  VARCHAR2(50)
);

INSERT /*+ APPEND */ INTO parallel_test
SELECT level AS id,
       (CASE TRUNC(MOD(level, 4))
         WHEN 1 THEN 'IN'
         WHEN 2 THEN 'UK'
         ELSE 'US'
        END) AS country_code,
       'Description or ' || level AS description
FROM   dual
CONNECT BY level <= 100000;



COMMIT;

-- Проверка данных.
SELECT country_code, count(*) FROM parallel_test GR OUP BY country_code;

COUNT   COUNT(*)
----- ----------
US         50000
IN         25000
UK         25000

3 rows selected.

SQL>

Следующий  пакет  определяет  включенные  параллельные  конвейерные
табличные  функции,  которые  принимают  ref-курсоры  по  запросу  из  тестовой
таблицы  и  возвращают  те  же  самые  строки  вместе  с  SID  (системный
идентификатор)  сессии,  которая  их обработала.  Можно  было  бы  использовать
слабо связанный ref-курсор,  подобный SYS_REFCURSOR, но тогда мы были бы
ограничены  только  методом  секционирования  SYS_REFCURSOR.  Следующие
три функции представляют три метода секционирования.

CREATE OR REPLACE PACKAGE parallel_ptf_api AS

  TYPE t_parallel_test_row IS RECORD (
    id             NUMBER(10),
    country_code   VARCHAR2(5),
    description    VARCHAR2(50),
    sid            NUMBER
  );

  TYPE t_parallel_test_tab IS TABLE OF t_parallel_t est_row;

  TYPE t_parallel_test_ref_cursor IS REF CURSOR RET URN 
parallel_test%ROWTYPE;
  
  FUNCTION test_ptf_any (p_cursor  IN  t_parallel_t est_ref_cursor)
    RETURN t_parallel_test_tab PIPELINED
    PARALLEL_ENABLE(PARTITION p_cursor BY ANY);
    
  FUNCTION test_ptf_hash (p_cursor  IN  t_parallel_ test_ref_cursor)
    RETURN t_parallel_test_tab PIPELINED
    PARALLEL_ENABLE(PARTITION p_cursor BY HASH (cou ntry_code));
    
  FUNCTION test_ptf_range (p_cursor  IN  t_parallel _test_ref_cursor)
    RETURN t_parallel_test_tab PIPELINED
    PARALLEL_ENABLE(PARTITION p_cursor BY RANGE (co untry_code));
    
END parallel_ptf_api;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY parallel_ptf_api AS

  FUNCTION test_ptf_any (p_cursor  IN  t_parallel_t est_ref_cursor)
    RETURN t_parallel_test_tab PIPELINED



    PARALLEL_ENABLE(PARTITION p_cursor BY ANY)
  IS
    l_row  t_parallel_test_row;
  BEGIN
    LOOP
      FETCH p_cursor
      INTO  l_row.id,
            l_row.country_code,
            l_row.description;
      EXIT WHEN p_cursor%NOTFOUND;
      
      SELECT sid
      INTO   l_row.sid
      FROM   v$mystat
      WHERE  rownum = 1;
      
      PIPE ROW (l_row);
    END LOOP;
    RETURN;
  END test_ptf_any;

  FUNCTION test_ptf_hash (p_cursor  IN  t_parallel_ test_ref_cursor)
    RETURN t_parallel_test_tab PIPELINED
    PARALLEL_ENABLE(PARTITION p_cursor BY HASH (cou ntry_code))
  IS
    l_row  t_parallel_test_row;
  BEGIN
    LOOP
      FETCH p_cursor
      INTO  l_row.id,
            l_row.country_code,
            l_row.description;
      EXIT WHEN p_cursor%NOTFOUND;
      
      SELECT sid
      INTO   l_row.sid
      FROM   v$mystat
      WHERE  rownum = 1;
      
      PIPE ROW (l_row);
    END LOOP;
    RETURN;
  END test_ptf_hash;

  FUNCTION test_ptf_range (p_cursor  IN  t_parallel _test_ref_cursor)
    RETURN t_parallel_test_tab PIPELINED
    PARALLEL_ENABLE(PARTITION p_cursor BY RANGE (co untry_code))
  IS
    l_row  t_parallel_test_row;
  BEGIN
    LOOP
      FETCH p_cursor
      INTO  l_row.id,
            l_row.country_code,
            l_row.description;
      EXIT WHEN p_cursor%NOTFOUND;



      
      SELECT sid
      INTO   l_row.sid
      FROM   v$mystat
      WHERE  rownum = 1;
      
      PIPE ROW (l_row);
    END LOOP;
    RETURN;
  END test_ptf_range;
      
END parallel_ptf_api;
/

Следующий запрос использует функцию CURSOR, чтобы преобразовать запрос к
тестовой  таблице  в  ref-курсор,  который  передан  табличной  функции  в  качестве
параметра.  Результаты  группируются  по  SID  сессий,  которые  обрабатывают
строки.  Отметим,  что  все  строки  обработаны одной  и  той  же  сессией.  Почему?
Потому  что,  хотя  эта  функция  включена  как  параллельная,  мы  не  указали  ей
работать параллельно.

SELECT sid, count(*)
FROM   TABLE(parallel_ptf_api.test_ptf_any(CURSOR(S ELECT * FROM 
parallel_test t1))) t2
GROUP BY sid;

       SID   COUNT(*)
---------- ----------
        31     100000

1 row selected.

SQL>

Следующие запросы включают хинт параллельности и вызывают все эти функции.

SELECT country_code, sid, count(*)
FROM   TABLE(parallel_ptf_api.test_ptf_any(CURSOR
        (SELECT /*+ parallel(t1, 5) */  * FROM   pa rallel_test t1))) t2
GROUP BY country_code,sid
ORDER BY country_code,sid;

COUNT        SID   COUNT(*)
----- ---------- ----------
IN            23       4906
IN            26       5219
IN            41       4847
IN            42       4827
IN            43       5201
UK            23       4906
UK            26       5218
UK            41       4848
UK            42       4826
UK            43       5202
US            23       9811
US            26      10437



US            41       9695
US            42       9655
US            43      10402

15 rows selected.

SQL>

SELECT country_code, sid, count(*)
FROM   TABLE(parallel_ptf_api.test_ptf_hash(CURSOR
        (SELECT /*+ parallel(t1, 5) */  * FROM   pa rallel_test t1))) t2
GROUP BY country_code,sid
ORDER BY country_code,sid;

COUNT        SID   COUNT(*)
----- ---------- ----------
IN            29      25000
UK            38      25000
US            40      50000

3 rows selected.

SQL>

SELECT country_code, sid, count(*)
FROM   TABLE(parallel_ptf_api.test_ptf_range(CURSOR
        (SELECT /*+ parallel(t1, 5) */ * FROM   par allel_test t1))) t2
GROUP BY country_code,sid
ORDER BY country_code,sid;

COUNT        SID   COUNT(*)
----- ---------- ----------
IN            40      25000
UK            23      25000
US            41      50000

3 rows selected.

SQL>

Уровень  параллелизма (DOP — degree of parallelism) может быть  ниже  чем  тот,
который указан в хинте.

Дополнительная  фраза  управления  выходным  потоком  быть  использована  для
упорядочения  или  кластеризации  (объединение  в  группы)  — order or  cluster  —
данных,  основанной  на  списке  столбцов,  в  процессе  серверной  обработки.  Это
может  быть  необходимым,  если  существуют  зависимости  в  данных.  Например,
нужно  секционировать  по  определенному  столбцу,  но  также  и  требовать,  чтобы
строки  были  обработаны  в  определенном  порядке  в  рамках  этого  же
секционирования. Расширенный синтаксис такого случая показан ниже.

CREATE FUNCTION function-name(parameter-name ref-cu rsor-type)
  RETURN rec_tab_type PIPELINED
  PARALLEL_ENABLE(PARTITION parameter-name BY [{HAS H | RANGE} 
(column-list) | ANY ]) 
  [ORDER | CLUSTER] parameter-name BY (column-list)  IS



BEGIN
  ...
END;

Можно сделать нечто подобное:

FUNCTION test_ptf_hash (p_cursor  IN  t_parallel_te st_ref_cursor)
  RETURN t_parallel_test_tab PIPELINED
  PARALLEL_ENABLE(PARTITION p_cursor BY HASH (count ry_code))
  ORDER p_cursor BY (country_code, created_date);

FUNCTION test_ptf_hash (p_cursor  IN  t_parallel_te st_ref_cursor)
  RETURN t_parallel_test_tab PIPELINED
  PARALLEL_ENABLE(PARTITION p_cursor BY HASH (count ry_code))
  CLUSTER p_cursor BY (country_code, created_date);

Трансформация конвейеров
(Transformation Pipelines)

В  традиционных  ETL-процессах  необходимо  сначала  загрузить  данные  в
промежуточную  область,  затем  сделать  по  ней  несколько  проходов,  чтобы
преобразовать  и  переместить  данные  в область,  откуда  они  будут загружены  в
схему  назначения.  Прохождение  данных  через  промежуточные  таблицы  может
потребовать значительного количества операций дискового ввода/вывода, как для
загружаемых  данных,  так  и  для  данных  redo-журнала.  Альтернативой  должно
стать  выполнение  преобразования  конвейерными  табличными  функциями,
поскольку данные читаются из внешней таблицы и вставляются непосредственно
в  таблицу  назначения,  сокращая  большую  часть  операций  дискового
ввода/вывода.

В  этой  секции  мы  увидим  и  проэкзаменуем  с  использованием  обсуждавшихся
ранее методов трансформацию конвейера.

Сначала в виде плоского файла нужно выкачать из файловой системы сервера
базы данных какие-либо тестовые данные.

SET PAGESIZE 0
SET FEEDBACK OFF
SET LINESIZE 1000
SET TRIMSPOOL ON
SPOOL /tmp/tp_test.txt
SELECT owner || ',' || object_name || ',' || object _type || ',' || status
FROM   all_objects;
SPOOL OFF
SET FEEDBACK ON
SET PAGESIZE 24

Создаем  объект  "directory",  где  указывается  местоположение  этого  файла,
создаем  внешнюю  таблицу,  чтобы  прочитать  файл,  и  создаем  таблицу
назначения.

-- Создание директории, указывающей на плоский файл. 
CONN / AS SYSDBA
CREATE OR REPLACE DIRECTORY data_load_dir AS '/tmp/ ';



GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY data_load_dir TO tes t;

CONN test/test
-- Создание внешней таблицы.
DROP TABLE tp_test_ext;
CREATE TABLE tp_test_ext (
  owner                    VARCHAR2(30),
  object_name              VARCHAR2(30),
  object_type              VARCHAR2(19),
  status                   VARCHAR2(7)
)
ORGANIZATION EXTERNAL
(
  TYPE ORACLE_LOADER
  DEFAULT DIRECTORY data_load_dir
  ACCESS PARAMETERS
  (
    RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
    BADFILE data_load_dir:'tp_test_%a_%p.bad'
    LOGFILE data_load_dir:'tp_test_%a_%p.log'
    FIELDS TERMINATED BY ','
    MISSING FIELD VALUES ARE NULL
    (
      owner                    CHAR(30),
      object_name              CHAR(30),
      object_type              CHAR(19),
      status                   CHAR(7)
    )
  )
  LOCATION ('tp_test.txt')
)
PARALLEL 10
REJECT LIMIT UNLIMITED
/

-- Создание таблицы как заключительного назначения для данных. 
CREATE TABLE tp_test (
  owner                    VARCHAR2(30),
  object_name              VARCHAR2(30),
  object_type              VARCHAR2(19),
  status                   VARCHAR2(7),
  extra_1                  NUMBER,
  extra_2                  NUMBER
);

Заметим, что в таблице назначения  по сравнению с внешней таблицей есть два
дополнительных  столбца.  Каждый  из  этих  столбцов  представляет  шаг
преобразования.  Фактические  преобразования  в  этом  примере  тривиальны,  но
следует  представить,  что  они  могут  быть  сложными  и  невыполнимыми  одним
SQL-предложением.  Следовательно,  имеет  место  потребность  в  табличных
функциях.

Пакет ниже определяет два шага процесса преобразования и процедуры для его
запуска.

CREATE OR REPLACE PACKAGE tp_api AS



  TYPE t_step_1_in_rc IS REF CURSOR RETURN tp_test_ ext%ROWTYPE;
  
  TYPE t_step_1_out_row IS RECORD (
    owner                    VARCHAR2(30),
    object_name              VARCHAR2(30),
    object_type              VARCHAR2(19),
    status                   VARCHAR2(7),
    extra_1                  NUMBER
  );
  
  TYPE t_step_1_out_tab IS TABLE OF t_step_1_out_ro w;

  TYPE t_step_2_in_rc IS REF CURSOR RETURN t_step_1 _out_row;

  TYPE t_step_2_out_tab IS TABLE OF tp_test%ROWTYPE ;

  FUNCTION step_1 (p_cursor  IN  t_step_1_in_rc)
    RETURN t_step_1_out_tab PIPELINED
    PARALLEL_ENABLE(PARTITION p_cursor BY ANY);

  FUNCTION step_2 (p_cursor  IN  t_step_2_in_rc)
    RETURN t_step_2_out_tab PIPELINED
    PARALLEL_ENABLE(PARTITION p_cursor BY ANY);

  PROCEDURE load_data;

END tp_api;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY tp_api AS

  FUNCTION step_1 (p_cursor  IN  t_step_1_in_rc)
    RETURN t_step_1_out_tab PIPELINED
    PARALLEL_ENABLE(PARTITION p_cursor BY ANY)
  IS
    l_row  t_step_1_out_row;
  BEGIN
    LOOP
      FETCH p_cursor
      INTO  l_row.owner,
            l_row.object_name,
            l_row.object_type,
            l_row.status;
      EXIT WHEN p_cursor%NOTFOUND;
      
      -- Do some work here.
      l_row.extra_1 := p_cursor%ROWCOUNT;
      PIPE ROW (l_row);
    END LOOP;
    RETURN;
  END step_1;

  FUNCTION step_2 (p_cursor  IN  t_step_2_in_rc)



    RETURN t_step_2_out_tab PIPELINED
    PARALLEL_ENABLE(PARTITION p_cursor BY ANY)
  IS
    l_row  tp_test%ROWTYPE;
  BEGIN
    LOOP
      FETCH p_cursor
      INTO  l_row.owner,
            l_row.object_name,
            l_row.object_type,
            l_row.status,
            l_row.extra_1;
      EXIT WHEN p_cursor%NOTFOUND;
      
      -- Do some work here.
      l_row.extra_2 := p_cursor%ROWCOUNT;
      PIPE ROW (l_row);
    END LOOP;
    RETURN;
  END step_2;

  PROCEDURE load_data IS
  BEGIN
    EXECUTE IMMEDIATE 'TRUNCATE TABLE tp_test';
    
    INSERT /*+ APPEND */ INTO tp_test
    SELECT *
    FROM   TABLE(step_2(CURSOR(SELECT *
                               FROM   TABLE(step_1( CURSOR(SELECT *
                                                          FROM   tp_test_ext t1
                                                          )
                                                   )
                                            ) t2
                               )
                        )
                 ) t3;
    COMMIT;
  END load_data;

END tp_api;
/

Вставка  внутри  процедуры  LOAD_DATA  полностью  выполняет  загрузку  данных,
включая  преобразования.  Предложение  выглядит  довольно  сложно,  но  оно
состоит из следующих простых шагов.

Строки запрашиваются из внешней таблицы.

Строки конвертируются в ref-курсор с помощью функции CURSOR.

Этот ref-курсор передается на первом этапе преобразования (STEP_1).

Возвращаемая на шаге STEP_1 коллекция запрашивается, когда используется
функция TABLE .



Вывод  этого  запроса  преобразуется  в  ref-курсор  с  помощью  функции
CURSOR.

Этот ref-курсор передается на второй этап преобразования (STEP_2).

Возвращаемая на шаге STEP_2 коллекция запрашивается, когда используется
функция TABLE .

Этот запрос используется для выполнения вставки в результирующую таблицу.

Применяя  процедуру  LOAD_DATA ,  можно как преобразовывать,  так  и загружать
данные.

EXEC tp_api.load_data;

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL>

-- Проверка числа строк во внешней таблице.
SELECT COUNT(*) FROM tp_test_ext;

  COUNT(*)
----------
     56059

1 row selected.

SQL> 

-- Compare to the destination table. Сравнение с таблицей назначения.
SELECT COUNT(*) FROM tp_test;

  COUNT(*)
----------
     56059

1 row selected.

SQL>

Заметим, что этот пример не содержит процедуры обработки ошибок и что в нем
нет хинтов параллельности, чтобы упростить запрос в процедуре LOAD_DATA .

Для получения дополнительной информации обратитесь к документации:

Chaining Pipelined Table Functions for Multiple Transformations (11gR2) 
(http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e25519/tuning.htm#i52932)

Надеюсь, это вам поможет. С приветом Tim...



(Oracle Exadata Simulator, by Arup Nanda )

Аруп Нанда,
Член-директор коллегии Oracle
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Источник: сайт корпорации Oracle,
серия  статей  «Oracle  Database  11g:  The  Top  New  Features  for  DBAs  and
Developers»
(«Oracle  Database  11g:  Новые  возможности  для  администраторов  и
разработчиков»), статья 18
<http://www.oracle.com/technetwork/articles/oem/11g-exadata-simulator-315027.html>

Симулятор  Oracle  Exadata  предсказывает,  как  поведут  себя
приложения на Oracl е Exadata, использующей  Oracle Database
11g Release 2 EE (с применением SQL Performance Analyzer).

Вы уже  несомекнно слышали об 
  Oracle  Exadata  Database  
Machine (http://www.oracle.com/us/products/database/exadata-
database-machine/index.html?ssSourceSiteId=otnen)  <http://www.oracle.com
/us/products/database/exadata-database-machine/index.html?ssSourceSiteId=otnen>
как  о  полностью  интегрированнои  пакете  серверов,  системе  хранения  и
организации  сети,  а  также  комплекте  программного  обеспечения  для  хостинга
приложений базы данных.

Не  будем  вдаваться  в  подробности  коммуникации  между  узлами  или,  более
конкретно,  снижения  трафика  между  ними,  что  есть  "секретный  соус"  в  Oracle
Exadata, но клиенты сообщают о до 50-кратного повышения производительности.
Хотя это звучит настолько привлекательно, чтобы не задавать обычных излишних
дальнейших вопросов, всё же  в первую очередь стоит  рассмотреть и понять, как
это происходит и что дает для  конкретного приложения базы данных.

Идеальный  вариант  -   захватить  (capture)  все  ваши  рабочие  действия,
воспроизвести  (replay)  их  на  Exadata  и  собстаенноручно  проанализировать  их
воздействие.  Это  -  отличное  решение,  конечно,  если  у  вас  уже  есть  машина
Exadata. Для тех же, кто не может этого сделать, в Oracle Database 11g Release 2
есть  другой  вариант:  вы можете использовать  специальный инструмент Exadata
Simulation для  SQL Performance Analyzer (http://www.oracle.com/technetwork/artic) 



(<http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-spa-092706.html>)  для
имитации  поведения  SQL-предложений  на  Exadata для  любой  Oracle  Database
11g Release 2.

Чтобы  это  продемонстрировать,  давайте  рассмотрим  влияние  этого  запроса  на
производительность Exadata. Первое  выполнение этого запроса  разместит его в
разделяемом  пуле  (shared  pool).  Это  SQL-предожение  использует  схему  SH,
входящую  в  Example  Schemas  (схемы  примеров)  в  ПО  Oracle  Database  11g
Release  2,  которые  поставляется  отдельно  от  основного  программного
обеспечения базы данных. Пожалуйста, обратите внимание, что в данном случае
не столь важна точнось этого запроса, для демо годится любой запрос, лишь бы
он вызвал достаточно значимое количество операций I/O.

select
  prod_name, cust_state_province, channel_desc, sum (amount_sold)
  from sales s, customers c, products p, channels c
  where s.cust_id = c.cust_id 
  and s.prod_id = p.prod_id
  and s.channel_id = c.channel_id
  and c.cust_year_of_birth between 1960 and 1970
  group by prod_name, cust_state_province, channel_ desc
  

Для  имитации  Exadata  сначала  нужно  создать  набор  настроечных
SQL-предложений (SQL Tuning - STS). Это можно сделать многими способами, но
наиболее  простым  и  интуитивно  понятным  является  использование  механизма
Oracle Enterprise Manager Database Control. Позвольте мне показать вам, как это
делается:  на  главной  странице  Database выбираем   вкладку  Performance  
(Быстродействие);  прокручиваем  вниз  до  конца  страницы;  находим  группу
гиперссылок,  называемых Additional Monitoring Links  (дополнительные ссылки
мониторинга).  Кликаем   по   SQL  Tuning  Sets  (наборы  настроечных
SQL-предложений).  На  экран  будет выведена  картинка,  похожая  на  показанную
ниже  (здесь  изображение  сокращено,  чтобы  показать  только  нужную  секцию  и
уменьшить использование пространства):

Затем  нужно  создать  STS.  Надо  кликнуть  Create;  появвится  экран,  подобный
показанному  ниже.  В  этот  момент  есть  выбор,  какими   SQL-предложениями
заполнить этот STS.



Выбираем  подходящий  метод  загрузки.  В  этом  примере  используется
одноразовый вариант загрузки и в качестве выбиранного Data Source (хранилища
данных)  -   Cursor  Cache,  который  является  кэшем  SQL-предложений,
находящихся  в разделяемом пуле. Кликаем Next , что поднимет экран, подобный
показанному ниже. Можно  добавить различные условия фильтрования, чтобы  не
включать в набор ненужные SQL-предложения.

Как  только  все  условия  фильтрования  заданы,  кликаем  Finish ,  что  создаст
Scheduler Job (работу планировщика), после выполнение которой SQL Tuning Set
с именем ExaSimul1 будет создан.

После этого можно применить мощные возможности механизма SQL Performance
Analyzer (SPA) из  Real Application Testing, чтобы выполнять симулирование.  На
главной странице  Database ,  выбираем  закладку   Software and Support,  затем
кликаем по SQL Performance Analyzer  в группе, озаглавленной Real Application
Testing. Ниже приводится скриншот главной страницы SPA:

Отметим новую связь: Exadata Simulation  (Симулирование Exadata). Кликаем по
этой  гиперссылке.  Появляется  экран,  подобный  показанному  ниже.  Вводим  имя
задачи - Exadata Simulation Task 1 (Задача Симулирования Exadata 1). В поле SQL
Tuning Set, кликнем по иконке фонарика (flashlight) и выберем STS, который был
создан ранее - EXASIMUL1.



В этом экране также есть возможность установить лимит времени на выполнение
SQL-предложения в поле Per SQL Time Limit  (Ограничение времени SQL).

Установка  этого  параметра  гарантирует,  что  любые  SQL-предложения,  которые 
выполняются дольше этого времени, прерываются, все необходимые показатели
производительности  собраны,   и  SPA  переходит  к  выполнению  анализа
следующего SQL-предложения   из этого SQL Tuning Set. В нашем примере этот
параметр проставлен  Unlimited (неограничено).

Кликнем  Submit  (Отправить).  Это  создаст  работу  планировщика,  и  будет
представлен  экран  SQL  Performance  Analyzer,  показанный  ниже.  Страница
постоянно  обновляется  в  столбце  Status  (статус),  что  свидетельствует  о
продвижении нашей задачи SQL Performance Analyzer.

Когда  столбец  Status  принимает  значение  “Completed”  ("завершено"),  клик  по
гиперссылке,  которая  представляет имя  задачи,   приведет нас  к  информации о
выполнении задачи, как показано ниже:



Кликем  по  иконке  eyeglass  (очки)  под  заголовком  “Comparison  Report” 
"Сравнительный отчет". Это и есть тот отчет, который мы  были заинтересованы.

Эти отчеты говорят о разнице в производительности, которую можно у видеть  при
запуске SQL- предложений в STS (в нашем примере их всего несколько, но при
практическом  применении  можно   выбрать  много  SQL  из  промышленных
приложений).  В  применяемом  методе  сравниваются  взаимосвязанные
байты ввода/вывода. В нашем примере мы видим, что одно из SQL-предложений
вызвало около 25 Мб взаимосвязанного трафика, а на Exadata всего 2 Мбайт, то
есть  12-кратное снижение. (Ваши результаты могут быть другими, это всего лишь
иллюстрации.)

В  следствие  фильтрации,  сделанной  с  помощью  программного  обеспечения
Exadata  непосредственно  на  уровне  ячеек  хранения,  количество  информации,
обрабатываемой  узлами   RAC,  значительно  снижается,  что  в  результате
уменьшает  взаимосвязанный  трафик.  Кроме  того,  поскольку  узлы  RAC  имеют
меньше буферов для обработки, они потребляют меньше ресурсов центрального
процессора, что также еще больше уменьшает затрачиваемое  время.

Все  это,  конечно,  зависит  от  того,  какой  объём  фильтрации  производится  в
ячейках  Exadata  Storage.  А  это  как  раз  то,  что  вы  ожидаете  выяснить
при  симулировании;  вы  увидите  SQL-предложения,  время  выполнения  которых
улучшилось  (а  также  те  SQL-предложения,  если  таковые  имеются,  время
выполнения  которых  не  улучшилось).  Эффект  по  каждому  SQL-предложению
индивидуален,  что  в совокупности   ясно  показывается  в отчете,  что  делает его
очень  полезным  в  плане  выявления  потенциальных  результатов,  которые   вы
хотеть осуществлять, используя  Exadata.

Если вы ранее использовали SPA, то вы могли заметить, что сравнительный отчет



показал  изменения  планов  -  сколько  SQL-предложений  изменили  планы  к
лучшему  или  худшему   и  сколько  остались  неизменными.  При  симулировании
Exadata  план  не  меняется.  (Помните,  что  это  все-таки  Oracle  Database  11g
Release  2.)  Поэтому  сравнение  с  точки  зрения  изменения  планов  не  будет
актуально.

Теперь, когда можно оценить всю полезность симулирования Exadata, несколько
зададим несколько странный, но  связанный с этим вопрос: «Если вы один из тех
счастливчиков,  у  кого уже функционирует система  Exadata, стоит ли применять
вместе  с  SPA этот   путь  симулирования?» Нет,  не  надо.  Если  у  вас  уже  есть
Exadata, то нужно использовать правильные пути в SPA - изменение параметра
или  управляемый  технологический  процесс  (guided  workflow)  для  проверки
настроек или изменений в SQL-предложении, чтобы увидеть их воздействие.



(Patching and Upgrades, RAC One Node, and Clusterwa re, by Arup Nanda )
(in Release 2 only)

Аруп Нанда,
Член-директор коллегии Oracle
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Источник: сайт корпорации Oracle, серия статей
«Oracle  Database  11 g:  The  Top  New  Features  for  DBAs  and
Developers»
(«Новые  возможности  для  администраторов  и  разработчиков»),
статья 5
<http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-ha-302502.html>

Только для Release 2: изучаем, как установить единое имя для кластера,
включить режим High Availability (HA - высокая доступность) для одного
экземпляра базы данных, где расположены OCR и голосующие диски ASM,
а также некоторые улучшения, связанные с HA.

В  Oracle  Database  11g  Release  2  в  процессе  инсталляции  произошли  три
существенные  изменения.  Во-первых,  хорошо  знакомые  экраны Oracle Universal
Installer были заменены новым интерфейсом.



Обратите  внимание,  что  список  на  левой  стороне  экрана  показывает  шаги.  В
правой  же  его  части  показывается  подробная  информацию  об  установке.  Это
серьезное  отличие  от  предыдущих  версий,  которые  показали  только
прогресс-шкалу протекания процесса. На левой стороне не только показываются,
какие  шага  инсталляции  уже  завершены,  но  и  есть  возможность  вернуться  по
желанию к определенному шагу, чтобы что-то исправить или внести изменения.

Второе важное отличие,  которое следует отметить,  находится  в области пакетов
патчей-обновлений  (patchsets)  базы  данных.  По  традиции  пакеты  патчей  Oracle
Database применялись только как исправления (bugfixes) базы данных. В лучшем
случае вводилась лишь незначительная новая функциональность. В этом выпуске
Oracle эта традиция нарушена: первый же набор патчей для Oracle Database 11g
Release 2, patchset 11.2.0.2, содержал ряд новых важных функций.

И, наконец, третье изменение также относится к пакетам патчей. По сложившейся
ранее традиции пакеты патчей (например, Oracle 10.2.0.4 и 9.2.0.8) выпускались в
виде патчей. Обычно это были файлы с именем типа p8202632_10205_LINUX.zip,
которые нужно было применять на существующей установке. В этом же релизе,
наборы патчей самостоятельны: например, patchset 11.2.0.2 представляет собой
совершенно  новую  инсталляцию  -  он  содержит  семь  файлов,  общим  объемом
около  4  GB,  которые  включают  все,  что  нужно  для  создания  на  базы  данных
Oracle Database 11.2.

Возникает  логичный  вопрос:  что  будет  в  том  случае,  когда  потребуется



обновление с версии 11.2.0.1 на 11.2.0.2? Потребуется инсталляция программного
обеспечения  11.2.0.2  в  совершенно  другом  месте,  остановка  основной  базы
данных,  изменение  переменной  ORACLE_HOME  на  новое  местоположение
(Oracle  Home)  программатуры  и  выполнение  уже  на  новом  месте  процесса
обновления.

Такой подход очень продуктивен, если патчируется Clusterware (кластерное ПО).
В  этом  случае  можно  инсталлировать  новое  Clusterware  в  другом
местоположении  Oracle  Home,  пока  старый  вариант  ПО  еще  работает.  Потом
можно просто закрыть сервисы кластера в старом  Oracle Home и поднять их на
новом  месте.  В  двух узловом  RAC-кластере  такое  решение  позволит  обойтись
близким к нулю или вообще обнулить время простоя обновления.

Опции обновления
(Upgrade Options)

Если  говорить о модернизации  (обновлении),  на  Oracle Database 11g Release 2
можно  перейти  только  из  следующих  релизов.  Исходная  база  данных  должна
быть, по крайней мере, пропатчирована до следующего уровня:

Oracle 9i Release 2 - должен быть установлен набор патчей (patchset) 9.2.0.8
или выше;

Oracle Database 10g Release 1- должен быть установлен набор патчей 10.1.0.5
или выше;

Oracle  Database  10g  Release  2  -  должен  быть  установлен  набор  патчей
10.2.0.2 или выше;

Oracle Database 11g Release 1- должен быть установлен набор патчей 11.1.0.6
или выше.

Если у вас применяется старая версия базы данных или старый набор патчей, то
сначала нужно обновить версию базы данных и довести её до желаемого уровня
перед  выполнением  обновления  (upgrading).  Например,  если  имеется  база
данных выпуска 10.1.0.4, нужно применить патч 10.1.0.5 перед  обновлением  до
11.2.  Если  ещё  применяется  какая-либо  старая  версия,  например,  Oracle8i,  то
нужно выполнить два шага обновления: обновление до Oracle 10.2.0.4, а затем до
11.2.

Советы по обновлению
(Upgrade Tips)

Есть  несколько  положений,  которые  нужно  знать  перед  обновлением,  чтобы
выполнить  его  как  можно  лучше.  Явно  они  изложены  в  Руководстве  по
обновлениям  (Upgrade Guide).  Вот несколько  советов.  (Обращаю внимание,  что
приведены  далеко  не  все  случаи,  с  которыми  можно  столкнуться.  Я  описал
только те, которые выделяются ярче других.)

Статистика словаря
(Dictionary Statistics)



База  данных Oracle 11.2 требует наличия  статистики оптимизатора по  таблицам
словаря.  Если  в  исходной  базе  данных  такой  статистики  нет,  что  наиболее
вероятно  имеет место,  нужная  статистика  будет собрана  во  время  обновления.
Само собой разумеется,  что это может чрезмерно затянуть по времени процесс
обновления. Поскольку база данных должна быть отключена в продолжение всей
операции обновления, такая задержка может быть чрезвычайно нежелательна.

Чтобы  уменьшить  это  время  нужно  заранее  вычислить  статистику  по  объектам
словаря  до  проведения  обновления.  Как  администратор  SYS  выполните
следующий SQL-запрос:

begin
     dbms_stats.gather_dictionary_stats;
   end;

После этого простоя не будет. Однако в Oracle9i описанной выше процедуры нет.
Вместо неё нужно выполнить процедуру dbms_stats.gather_schema_stats.

Ивалидные объекты
(Invalid Objects)

Этот  совет  относится  к  любому  обновлению,  а  не  только  для  11.2.  Во  время
обновления  перекомпилируются  недействительные  (инвалидные)  объекты.  В
зависимости  от  количества  таких  объектов,  необходимое  время  может
существенно увеличиться. Поэтому гораздо лучше, если перекомпилировать все
недействительные объекты до обновления. Те же объекты, которые не могут быть
перекомпилированы  вследствие  отказов,  должны  быть  удалены  (drop).  Перед
этим  можно  сделать  резервную  копию  таких объектов,  используя  утилиту  Data
Pump Export.

Роль CONNECT

Помните  роль  CONNECT?  В  более  ранних  версиях  эта  роль  давала
дополнительные  привилегии  по  сравнению  с  простым  соединением.  Она
позволяла создать таблицу, синоним и т.д. В Oracle Database 11.2 эта роль имеет
только  одну  привилегию:  CREATE  SESSION.  Таким  образом,  пользователи,
которые  имеют  только  эту  роль,  не  могут  что-либо  сделать  из-за  отсутствия
привилегий.  Так,  если пользователю необходимо создать таблицу,  теперь он это
не сможет.

Поэтому  следует  выделить  пользователей,  которым  предоставляется  роль
Connect,  и  предоставить  им  необходимые  привилегии.  Это  может быть сделано
как после обновления, но лучше сделать до обновления.

Поддержка неформатированных (сырых) устройств
(Raw Device Support)

Это уже не проблема, но мне представляется, что здесь нужно упомянуть о них,
чтобы прояснить некоторую путаницу. Oracle Database 11.2 полностью отказался
от поддержки (desupported) неформатированных (сырых) устройств (raw devices).
Обращаю  внимание:  это  -  отказ  от  поддержки,  но  не  устаревших  устройств.
Значит ли это,  что вам придется до преобразования переводить файлы данных,



расположенные на raw-устройствах, в какую-либо файловую систему или на ASM
(Automatic Storage Management - автоматическое управление дисковой памятью)?

Нет,  не  навсегда.  Отказ  от  поддержки  raw-устройств  в  Oracle  Database  11.2
означает  лишь  то,  что  более  нельзя  создавать  новые  базы  данных  на
raw-устройствах, а должно использовать ASM или файловые системы. Однако при
обновлении  существующей  базы данных на  raw-устройствах,  можно  продолжить
их использовать. Сохраняется также возможность создавать новые файлы данных
на raw-устройствах.

В  следующей  версии  Oracle  возможно  полностью  откажется  от  поддержки
raw-устройств  для  обновления,  также  как  и  от  поддержки  на  них  новых  баз
данных.  Тем  самым  настоятельно  рекомендую  отказаться  от  использования
raw-устройств как можно скорее.

Отдельное расположение грид-инфраструктуры
(Grid Infrastructure Home)

Одним  из  наиболее  важных  изменений  в  этом  выпуске  Oracle  является
разъединение  программатуры  СУБД  и  ASM,  что  вы  узнаете  при  инсталляции
ASM.  Напомню,  что  в  предыдущих  версиях  Oracle  Database,  ASM  была  не
отдельной программой, а частью кода СУБД. Не надо было отдельно установить
ASM (но в лучших примерах для ASM все равно создавалось отдельное место). В
этом  релизе  базы  данных ASM  больше  не  является  частью  кода  СУБД.  ASM
представляет  собой  новый  компонент  под  названием  Grid  Infrastructure  (GI  -
грид-инфраструктура,  gi-инфраструктура),  который  также  включает  в  себя
Clusterware  (ПО,  обеспечивающее  возможность  кластеризации).  Даже  если  не
используется  RAC  (Real  Application  Clusters)  и,  следовательно,
некластеризованная  установка,  нужно  установить  GI,  если  планируется
применение ASM.

Таким  образом,  необходимо  выполнить  две  инсталляции  в  двух  разных
директориях: GI Home и RDBMS Home.

Обращаю внимание,  что на странице загрузки <http://www.oracle.com/technetwork
/database/enterprise-edition/downloads/index.html>,  имеются  различные  комплексы
программного обеспечения:

Oracle Database 11g Release 2 Grid Infrastructure (11.2.0.1.0) for Linux x86

Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1.0) for Linux x86

Если  планируется  использование  ASM  (даже  без  задействования  RAC),  нужно
загрузить  оба  эти  комплекса.  Сначала  необходимо  инсталлировать
gi-инфраструктуру,  которая  настроит  и  запустит  ASM.  Далее  инсталлируется
программное  обеспечение  базы  данных,  которая  будет  использовать  дисковые
группы ASM, которые были созданы на предыдущем шаге.

Предоставляемые  ASM-сервисы  обслуживают  не  только  gi-инфраструктуру.  В
следующем разделе демонстрируется еще одно важное их использование.

Для  обеспечения  большей  безопасности  должно  использовать  различные



идентификаторы для  Database (базы данных) и GI. Например, oragrid - для GI и
oradb - для  Database.  Это  позволит  передать  контроль  над  gi-инфраструктурой
другой  группе  администраторов,  например,  System  Admins  (администраторы
системы),  отличной  от  группы  DBA  (администраторы  базы  данных).  Можно  не
торопиться  именно  так  разделить  обязанности,  но  задействование  разных
идентификаторов пользователей позволит сделать это при желании в будущем.

Повторный запуск экземпляра Oracle
(Restart Oracle)

Что  происходит,  когда  разрушен  Oracle-процесс  PMON? Разумеется,  экземпляр
погибает.  Тот  же  эффект  имеет  место  и  при  удалении  любого  другого  важного
процесса  -  SMON, LGWR и  так  далее.  Иногда  эти  проблемы носят  временный
характер и проходят сами по себе. Если в таких случаях перезапустить экземпляр,
все будет хорошо;  но следует самостоятельно отработать процесс  обнаружения
отказа и запуска процесса.

Как  уже  неоднократно  говорилось,  в  случае  Oracle  RAC  механизм  CRS
отслеживает  разрушение  процессов  и  обеспечивает  перезагрузку  [экземпляра].
Но этот вариант не проходит,  если RAC не используется.  Однако в этой версии
Oracle есть такая же возможность, что даже без применения RAC. Oracle Restart
– перезапуск [экземпляра], эта функциональность доступна в gc-инфраструктуре.
Агент проверяет наличие важных компонентов, таких как база данных, листенер-
слушатель, ASM и т.д., и автоматически переводит их в рабочее состояние, если
они  «падают».  Эта  функциональность  доступна  как  встроенная  и  не  требует
дополнительного программирования в базовой конфигурации. Компонент, который
проверяет  доступность  и  обеспечивает  перезагрузку  неисправных компонентов,
называется HAS (High Availability Service).

Вот  как  самостоятельно  можно  проверить  его  доступность  (в  расположении
gi-инфраструктуры):

$ crsctl check has
CRS-4638: Oracle High Availability Services is onli ne

Сервис  должен  быть  запущен  (online),  чтобы  выполнять  свои  функции,
Следующими командами можно проверить версии:

$ crsctl query has releaseversion
Oracle High Availability Services release version o n the local node is 
[11.2.0.1.0]
$ crsctl query has softwareversion
Oracle High Availability Services version on the lo cal node is [11.2.0.1.0]

Сервису можно установить автоматический запуск. Проверить это:

$ crsctl config has
CRS-4622: Oracle High Availability Services autosta rt is enabled.

Если автостарт не задан, это можно поправить:

$ crsctl enable has
CRS-4622: Oracle High Availability Services autosta rt is enabled.



Перемена  режима  "enable"  ("включено")  на  "disable"  ("отключено")  отменит
возможность автозапуска HAS. Если сервис не запущен, его можно стартовать:

$ crsctl start has

Точно  так  же  фраза  "stop"  ("стоп")  останавливает  HAS.  По  инсталляции
исполняемый  файл  gc-инфраструктуры,  называющийся  ohasd,  помещается  в
серверную  директорию  автостарта,  например,  /etc/init.d  в  Linux.  Этот
исполняемый файл реализует HAS-сервис, т.е. он и есть HAS-демон. В Linux это
можно подтвердить, проверив процессы:

$ ps -aef|grep has
root      5185  1  0 Aug10 ?   00:00:00 /bin/sh /et c/init.d/init.ohasd run

oracle    5297  1  0 Aug10 ?   00:05:24 /opt/oracle /product/11.2.0/grid/bin/ohasd.bin 

reboot

Коль скоро HAS на месте, можно зарегистрировать компоненты, которые должны
контролироваться  HAS  и  подниматься  при  необходимости.  Это  производится
командой srvctl в директории ORACLE_HOME/bin gc-инфраструктуры. Возможно,
вы уже знакомы с этой командой, она используется в RAC. В Oracle Database 11.2
она используется и с единственным экземпляром.

Первый компонент можно добавить самостоятельно, это Oracle Database. Вот как
производится регистрация базы данных:

$ srvctl add database -d D112D2 -o /opt/oracle/prod uct/11.2.0/db1 -y AUTOMATIC -r 

PRIMARY -s open

Эта  команда  регистрирует  [экземпляр]  базы  данных  с  именем  D112D2,
запускаемый из Oracle Home: директория /opt/oracle/product/11.2.0/db1. Опция "-y"
указывает  HAS,  что  необходимо  автоматически  перезапускать  базу  данных  в
случае  сбоя.  Опция  "-r"  называет  роль  базы  данных,  в  данном  случае  Primary
(Первичная),  если  применяется  механизм  Data  Guard).  Опция  "-s"  говорит,  что
HAS  при  перезапуске  должен  поднять  [экземпляр]  базы  данных  до  состояния
open (открыт).

После  выполнения  конфигурации  можно  стартовать  [экземпляр]  базы  данных с
помощью показанной ниже команды:

$ srvctl start database -d D112D2

Команда стартует компоненты в определенном порядке, то есть сначала должен
стартовать экземпляр ASM, дисковые группы должны быть смонтированы перед
тем,  как  стартует база данных.  Это  реализуется  только утилитой SRVCTL. Если
база  данных  стартует  с  применением  утилиты  SQL*Plus,  эти  зависимости  не
проверяются.

Проверка состояния базы данных:

$ srvctl status database -d D112D2
Database is running.

Опция "-v" показывает сервисы, работающие в базе данных:

$ srvctl status database -d D112D2 -v



Database D112D2 is running with online services APP

Чтобы  получить  подробную  информацию  о  базе  данных,  следует  использовать
опцию "config" ("конфигурация")

$ srvctl config database -d D112D2 -a
Database unique name: D112D2
Database name: D112D2
Oracle home: /opt/oracle/product/11.2.0/db1
Oracle user: oracle
Spfile: +DATA/D112D2/spfileD112D2.ora
Domain: 
Start options: open
Stop options: immediate
Database role: PRIMARY
Management policy: AUTOMATIC
Disk Groups: DATA
Services: APP
Database is enabled

Кроме  того,  можно  сконфигурировать  процесс  листенера  показанной  ниже
командой:

$ srvctl config listener -l LISTENER1
Name: LISTENER1
Home: /opt/oracle/product/11.2.0/grid
End points: TCP:1522

Создается процесс листенера. Проверяем состояние листенера:

$ srvctl status listener -l LISTENER1
Listener LISTENER1 is enabled
Listener LISTENER1 is not running

Листенер не функционирует. Он только создан, но не стартован. Для этого:

$ srvctl start listener -l LISTENER1

Таким же образом можно проверить конфигурацию ASM.

$ srvctl config asm -a
ASM home: /opt/oracle/product/11.2.0/grid
ASM listener: LISTENER
Spfile: +DATA/asm/asmparameterfile/registry.253.720 043719
ASM diskgroup discovery string: /dev/sdb*
ASM is enabled.

Для проверки состояния ASM:

$ srvctl status asm -a
ASM is running on oradba2
ASM is enabled.

Конфигурация  также может быть определена для  дисковых групп  (Diskgroups) и
сервиса (Service). Ниже показано, как создается сервис по имени APP (помните,
мы делаем это на единственном экземпляре, а не на RAC, где эти команды уже
давно используется).



$ srvctl add service -d D112D2 -s APP

После создания следует проверить различные свойства этого сервиса:

$ srvctl config service -d D112D2 -a
Service name: APP
Service is enabled
Cardinality: SINGLETON
Disconnect: false
Service role: PRIMARY
Management policy: AUTOMATIC
DTP transaction: false
AQ HA notifications: false
Failover type: NONE
Failover method: NONE
TAF failover retries: 0
TAF failover delay: 0
Connection Load Balancing Goal: LONG
Runtime Load Balancing Goal: NONE
TAF policy specification: NONE

Сервис  был  создан,  но  еще  не  стартовал.  Можно  проверить  состояние  этого
сервиса и стартовать его:

$ srvctl status service -d D112D2 -s APP
Service APP is not running.
$ srvctl start service -d D112D2 -s APP
$ srvctl status service -d D112D2 -s APP
Service APP is running

Эту  же команду  можно использовать для  дисковых групп  в ASM, которые также
считаются ресурсами.

$ srvctl start diskgroup -g 
$ srvctl stop diskgroup -g  [-f] 

(Опция "-f" должна вызвать остановку дисковой группы, даже если какая-то база
данных использует эту дисковую группу в настоящий момент)

$ srvctl status diskgroup -g  [-a] 

(Опция "-a" применяется для отображения статуса всех компонентов)

$ srvctl enable diskgroup -g 
$ srvctl disable diskgroup -g 

Для изменения конфигурации надо использовать фразу "modify" ("Изменить")

$ srvctl modify database -d D112D2 –z

В  этом  примере  мы  задали  независимость  дисковых групп  от  баз  данных (это
делает опция –z)

Для исключения определенной базы данных из деятельности Oracle Restart нужно
ввести:

$ srvctl remove database -d D112D2 -v 
Remove the database D112D2? (y/[n]) y



Successfully removed database and its dependent ser vices.
[ Успешное удаление базы данных и ее зависимых сервисов]

Это просто удаляет конкретную базу данных из сервисов HAS. Сама база данных
не удаляется.

Когда  работают  ресурсы,  управляемые  HAS,  о  них  можно  получить  много
информации.  Приведем  команду,  которая  это  делает.  Опция  "-v",  назначающая
подробный ("verbose") выход, делает это возможным.

$ crsctl status resource -v
NAME=ora.DATA.dg
TYPE=ora.diskgroup.type
LAST_SERVER=oradba2
STATE=ONLINE on oradba2
TARGET=ONLINE
CARDINALITY_ID=ONLINE
CREATION_SEED=6
CURRENT_RCOUNT=0
FAILURE_COUNT=0
FAILURE_HISTORY=
ID=ora.DATA.dg oradba2 1
INCARNATION=1
LAST_RESTART=1281465040
STATE_DETAILS=
… выход усечен …
NAME=ora.diskmon
TYPE=ora.diskmon.type
LAST_SERVER=oradba2
STATE=ONLINE on oradba2
TARGET=ONLINE
CARDINALITY_ID=1
CREATION_SEED=1
CURRENT_RCOUNT=0
FAILURE_COUNT=0
FAILURE_HISTORY=
ID=ora.diskmon 1 1
INCARNATION=1
LAST_RESTART=1281462735
STATE_DETAILS=

Этот листинг немного трудно читать, хотя в нем приводится достаточно подробная
информация.  Применив  следующую  команду,  можно  получить  гораздо  более
краткий отчет:

$ crsctl status resource -t
--------------------------------------------------- -----------------------------
NAME              TARGET  STATE        SERVER        STATE_DETAILS       
--------------------------------------------------- -----------------------------
Local Resources
--------------------------------------------------- -----------------------------
ora.DATA.dg       ONLINE  ONLINE       
oradba2                                      
ora.DG1.dg        ONLINE  ONLINE       
oradba2                                      
ora.DG2.dg        OFFLINE OFFLINE      



oradba2                                      
ora.LISTENER.lsnr ONLINE  ONLINE       
oradba2                                      
ora.asm           ONLINE  ONLINE       oradba2       Started             
--------------------------------------------------- -----------------------------
Cluster Resources
--------------------------------------------------- -----------------------------
ora.cssd 1        ONLINE  ONLINE       
oradba2                                      
ora.d112d2.db     ONLINE  ONLINE       oradba2       Open                
ora.diskmon       ONLINE  ONLINE       oradba2 

Как получить подробную информацию только по конкретному ресурсу? Это можно
сделать,  упомянув  ресурс  в  качестве  параметра.  (Обратите  внимание:  нужно
задать полное имя ресурса, как он появляется в выводе утилиты crsctl. Например,
APP - это неполное имя ресурса. Его полное имя - ora.d112d2.app.svc.)

$ crsctl status resource ora.d112d2.app.svc
NAME=ora.d112d2.app.svc
TYPE=ora.service.type
TARGET=ONLINE
STATE=ONLINE on oradba2

Опция "-v" обеспечивает более подробный листинг.

$ crsctl status resource ora.d112d2.app.svc -v
NAME=ora.d112d2.app.svc
TYPE=ora.service.type
LAST_SERVER=oradba2
STATE=ONLINE on oradba2
TARGET=ONLINE
CARDINALITY_ID=1
CREATION_SEED=17
CURRENT_RCOUNT=0
FAILURE_COUNT=0
FAILURE_HISTORY=
ID=ora.d112d2.app.svc 1 1
INCARNATION=1
LAST_RESTART=1293305825
STATE_DETAILS=

Стартовать все ресурсы можно следующей командой:

$ crsctl start resource -all
CRS-5702: Resource 'ora.DG1.dg' is already running on 'oradba2'
CRS-5702: Resource 'ora.LISTENER.lsnr' is already r unning on 'oradba2'
CRS-5702: Resource 'ora.asm' is already running on 'oradba2'
CRS-5702: Resource 'ora.cssd' is already running on  'oradba2'
CRS-5702: Resource 'ora.d112d2.app.svc' is already running on 'oradba2'
CRS-5702: Resource 'ora.d112d2.db' is already runni ng on 'oradba2'
CRS-5702: Resource 'ora.diskmon' is already running  on 'oradba2'
CRS-2672: Attempting to start 'ora.DG2.dg' on 'orad ba2'
CRS-2676: Start of 'ora.DG2.dg' on 'oradba2' succee ded
CRS-4000: Command Start failed, or completed with e rrors.

Это  полезная  команда  для  одновременного  запуска  всех  ресурсов,  а  если
какая-либо  старт-команда  не  выполнится,  в  конце  выходного  листинга  будет



указано  "completed  with  errors"  ("завершено  с  ошибкой").  Если  допустим
автозапуск,  то он включает все компоненты,  но это не необходимо. В некоторых
случаях, особенно если вы пытаетесь диагностировать проблемы в окружающей
среде, можно отключить автозапуск и запускать компоненты вручную.

Чтобы остановить все ресурсы, работающие в конкретном Oracle Home, следует
выполнить такую команду:

$ srvctl stop home -o /opt/oracle/product/11.2.0/db 1 -s mystate.txt

Файл  mystate.txt  называется  файлом  состояния  ("state file"),  который  фиксирует
состояние  HAS-компонентов,  в  каком  они  были  на  момент  завершения
(shutdown). Вот что содержит этот файл:

$ cat mystate.txt
svc-APP
db-d112d2

Точно так же для  запуска всех ресурсов,  которые работают в конкретном Oracle
Home, следует выполнить такую команду:

$ srvctl start home -o /opt/oracle/product/11.2.0/d b1 -s mystate.txt

Файл состояния необходим, чтобы запустить ресурсы, работающие во время.

Одноузловый RAC
(RAC One Node)

Знакомы  ли  вы  с  концепцией  активно/пассивных  кластеров  (Active/Passive
Clusters), таких как Veritas Storage Foundation, HP ServiceGuard или IBM HACMP?
Если  нет,  то,  обобщая  скажу,  что  в  них  наблюдаются  срывы  на  «активном»
сервере,  на  котором  работает  база  данных.  Когда  этот  сервер  сбоит,  кластер
перемонтирует диски  на  пассивный  сервер  и  на  нем  запускает экземпляр  базы
данных. Он также перемещает IP-адрес (известный как виртуальный IP-адрес) на
пассивный  сервер,  так  что  клиентам  действительно  ничего  не  надо  менять.
Кластер  как  бы  испытывает  краткий  приступ  икоты,  но  продолжает
функционировать.  (Несмотря  на  название,  эти  технологии,  строго  говоря,  не
являются «кластерными», по крайней мере как определяет их Oracle.)

Одноузловый  RAC  (RAC  One  Node)  является  ответом  Oracle  в  этой  категории
систем.  В  этом  построении  Oracle  Clusterware  создает  кластер,  который
посредством  ASM видит  внешнюю  память  на  нескольких узлах.  Эта  концепция
может  быть  расширена  для  создания  особого  типа  RAC-баз  данных,  когда  на
конкретном  узле  кластера  функционирует  только  конкретный  экземпляр.  Если
данный узел выходит из строя, другой экземпляр [этой базы данных] может быть
поднят  на  другом  узеле  кластере,  чтобы  продолжить  обработку.  В  некотором
смысле  RAC One Node является  полной  RAC-базой  данных,  в  которой  поднят
только  один  экземпляр,  нет  кросс-коммуникации  между  экземплярами,  и,
следовательно, не ставится проблема производительности.

Но  не  значит  ли  это,  что  другой,  пассивный  «узел»  ("node")  -  это  впустую
растрачиваемый ресурс? Конечно, для этой базы данных - да. Но можно создать
экземпляр  другой  базы  данных  на  этом  пассивном  сервере,  что  сделает  его



активным  сервером  для  этой  другой  базы  данных.  При  использовании  таким
манером нескольких баз данных можно создать подобие балансировки нагрузки,
делая  всех  их  более  доступными.  Такая  группа  серверов,  использующая
активно/пассивные узлы для  баз данных,  известен как  "server pool" ("серверный
пул").

В Oracle Clusterware имеются определенные средства для  создания  баз данных
RAC One Node. Вот пример создания базы данных, известной как RAC1.

$ srvctl add database -c RACONENODE -e "dantstpdb01 ,dantstpdb02" -i RAC12 -d RAC1 -o 

/Proltst/oradb/db1

Опция  "-c" указывает тип  базы данных,  которая в данном  случае является RAC
One Node. Серверный  пул  состоит из двух серверов - dantstpdb01, dantstpdb02,
что  указано  параметром  "-e"  .  Имя  экземпляра  указывает  параметр  "-i"  и  "-o"
задает Oracle Home.

Если требуется переместить базу данных на другой узел, нужно выдать:

$ srvctl relocate database -d RAC1 -n dantstpdb01

Если требуется преобразовать обычную базу данных в RAC-базу One Node, нужно
сначала  ее  преобразовать  в  RAC-базу  данных только  на  одном  узле.  Затем  с
помощью команды конвентирования выполнить:

$ srvctl convert database -d RAC1 -c RACONENODE

Если вы передумали,  то можно преобразовать ее обратно в обычную RAC-базу
данных только на одном узле:

$ srvctl convert database -d RAC1 -c RAC

Если  вы  сомневаетесь  в  полезности  RAC  One  Node,  и  задаетесь  вопросом,
почему  обычные  базы  Oracle  RAC  не  обеспечивают  такие  же  преимущества,
нужно знать о существовании между ними некоторых различий:

RAC One Node имеет более низкую цену;

RAC  One  Node  по  сложности  ниже  RAC  и  может  поддерживаться  менее
опытными администраторами баз данных (DBA);

RAC  One  Node  имеет  свой  собственный  набор  команд,  которые  могут  не
обеспечивать некоторые нюансы RAC-администрирования со стороны DBA;

Находясь на  одном  узле  в одиночку,  она не требует накладных расходов на
высокочастотную междоузловую коммуникацию.

RAC One Node вряд  ли  является  панацеей.  Это  решение,  безусловно,  не  есть
решение типа DR (Disaster Recovery - Аварийное восстановление), для которого
применение  Data  Guard  (Защита  Данных)  является  намного  лучшей
альтернативой.  Поскольку  используется  только  один  узел  кластера,  в этой  базе
данных невозможна балансировка нагрузки.

SCAN-листенеры



(SCAN  Listeners)

Прежде  чем  стартовать  эту  функциональность,  позвольте  мне  коснуться
потенциальной  проблемы  RAC-конфигурации.  Предположим,  имеется  двух
узловый  RAC-кластер,  VIP  (виртуальный  IP)  именами  хостов:  node1-vip  и
node2-vip.  Клиентам  нужна  балансировка  нагрузки  между  двумя  узлами.  Чтобы
сделать  это,  созданы  соответствующие  элементы  файла  TNSNAMES.ORA,  как
показано ниже:

APP=
  (DESCRIPTION=
    (FAILOVER=on)
    (LOAD_BALANCE=on)
    (ADDRESS_LIST=
      (ADDRESS=
        (PROTOCOL=TCP)
        (HOST=node1-vip)
        (PORT=1521)
      )
      (ADDRESS=
        (PROTOCOL=TCP)
        (HOST=node2-vip)
        (PORT=1521)
      )
    )
    (CONNECT_DATA=
      (FAILOVER_MODE=
        (TYPE=select)
        (METHOD=basic)
        (RETRIES=120)
      )
      (SERVER=dedicated)
      (SERVICE_NAME=APP)
    )
  )

Предположим,  решено  добавить  третий  узел  в  кластере,  node3- vip.  Даже  если
сервис APP определен на третьем узле, клиент не сможет подключиться к этому
узлу  просто  потому,  что  node3-vip не  получил  этот  TNS-элемент.  Что  же  нужно
сделать в этом случае?

Единственный  способ  обновления  TNS-элемента  на  клиенте  -  добавить  в  него
информацию  о  третьем  узле.  Имея  всего  нескольких клиентов,  это  не  так  уж
сложно, но рассмотрим вариант, когда имеются тысячи клиентов.

Решением  может стать внедрение механизма Oracle Internet Directory или нечто
подобного. Некоторые организуют хранение файла TNSNAMES.ORA в едином для
всех месте на примонтированной NFS (Network File System – сетевая  файловая
система).  Все  подобные  варианты  трудно,  если  не  невозможно  выполнить,
особенно в крупных организациях.

Чтобы решить эту проблему, в Oracle Database 11g Release 2 есть такое понятие,
называемое Single Client Access Name (SCAN - единое имя клиентского доступа).
Это  всего  лишь  имя  какого-то  хоста,  скажем,  app-scan.  Процессы-листенеры  в



узлах кластера  слушают  сообщения,  приходящие  с  хоста  с  таким  именем.  Это
хост-имя  (hostname)  объединяет  до  трех  IP-адресов  (может  быть  всего  один
адрес,  но предпочтительнее два-три,  чтобы избежать образования  единой точки
отказа).  После определения  этого хоста в DNS (Domain Name System - система
доменных имен) имя указывает на три IP адреса, как показано ниже:

C:\>nslookup dantstp-scan
Server:  stcadcpdc04.proligence.com
Address:  10.20.223.108
Name:    dantstp-scan.proligence.com
Addresses:  192.168.76.62, 192.168.76.63, 192.168.7 6.64

Когда это имя проверяется ping-запросами, должен быть получен по кругу один из
этих  трех  IP-адресов.  Каждый  узел  запускает  специальный  тип  листенера,
который называется SCAN-листенер. Вот эти процессы:

# ps -aef|grep lsnr

oragrid  9437224        1   0   Dec 23      -  0:04  /Proltst/oragrid/grid1/bin/tnslsnr 

LISTENER_SCAN1 -inherit 

oragrid 32374934 55902452   0 21:15:04  pts/1  0:00  grep lsnr 

oragrid 64356462        1   0   Dec 23      -  0:05  /Proltst/oragrid/grid1/bin/tnslsnr 

LISTENER –inherit

Для  проверки статуса [SCAN]-листенера можно использовать известную утилиту
LSNRCTL:

# lsnrctl status LISTENER_SCAN1

LSNRCTL for IBM/AIX RISC System/6000: Version 11.2. 0.2.0 - Production on 
26-DEC-2010 21:15:42

Copyright (c) 1991, 2010, Oracle.  All rights reser ved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)( KEY=LISTENER_SCAN1)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias                     LISTENER_SCAN1
Version                   TNSLSNR for IBM/AIX RISC System/6000: Version 
11.2.0.2.0 - Production
Start Date                23-DEC-2010 14:37:10
Uptime                    3 days 6 hr. 38 min. 31 s ec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authenticati on
SNMP                      ON
Listener Parameter File   /Proltst/oragrid/grid1/ne twork/admin/listener.ora
Listener Log File         /Proltst/oragrid/grid1/lo g/diag/tnslsnr
/dantstpdb01/listener_scan1/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=LISTENER _SCAN1)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168 .76.62)(PORT=1521)))
Services Summary...
Service "PROLADMIN" has 1 instance(s).
  Instance "PROLTST11", status READY, has 1 handler (s) for this service...
Service "PROLTST1" has 1 instance(s).
  Instance "PROLTST11", status READY, has 1 handler (s) for this service...
Service "PROLTST1XDB" has 1 instance(s).



  Instance "PROLTST11", status READY, has 1 handler (s) for this service...
Service "Proltst_t1_preconnect" has 1 instance(s).
  Instance "PROLTST11", status READY, has 1 handler (s) for this service...
Service "Proltst_t2_preconnect" has 1 instance(s).
  Instance "PROLTST11", status READY, has 1 handler (s) for this service...
The command completed successfully

В этой точке проверим SCAN-листенер:

# srvctl config scan   
SCAN name: dantstp-scan, Network: 1/192.168.76.0/25 5.255.255.0/en0
SCAN VIP name: scan1, IP: /dantstp-scan/192.168.76. 62
SCAN VIP name: scan2, IP: /dantstp-scan/192.168.76. 63
SCAN VIP name: scan3, IP: /dantstp-scan/192.168.76. 64 

Три SCAN-листенера работают на обоих узлах – два на одном и третий на другом.
В этом можно убедиться так:

dantstpdb01.oragrid:/home/oragrid # srvctl status s can
SCAN VIP scan1 is enabled
SCAN VIP scan1 is running on node dantstpdb01
SCAN VIP scan2 is enabled
SCAN VIP scan2 is running on node dantstpdb02
SCAN VIP scan3 is enabled
SCAN VIP scan3 is running on node dantstpdb02

После этого элемент файла TNSNAMES.ORA выглядит следующим образом:

APP=
  (DESCRIPTION=
    (FAILOVER=on)
    (LOAD_BALANCE=on)
    (ADDRESS_LIST=
      (ADDRESS=
        (PROTOCOL=TCP)
        (HOST=dantstp-scan)
        (PORT=1521)
      )
    )
    (CONNECT_DATA=
      (FAILOVER_MODE=
        (TYPE=select)
        (METHOD=basic)
        (RETRIES=120)
      )
      (SERVER=dedicated)
      (SERVICE_NAME=APP)
    )
  )

Обратите внимание, что имеет место только один хост, а не два, как раньше. Имя
хоста  –  это  имя  SCAN.  Когда  клиенты  к  нему  обращаются,  он  выбирает
циклическим перебором один из трех IP-адресов, как это определено в DNS для
этого элемента.  Соответствующий листенер получает запрос  и направляет его к
одному из экземпляров базы данных. При добавлении новых узлов в кластер нет
необходимости изменять файл TNSNAMES.ORA, поскольку  SCAN не изменится.



Один из трех слушателей примет и направить его на наименее загруженный узел.
Точно так же можно удалить узел из кластера без какого-либо изменения файла
TNSNAMES.ORA. SCAN позволяет это сделать.

Когда инсталлируется gc-инфраструктура, тогда же конфигурируется SCAN. Если
это  не  сделано,  нет  повода  для  огорчения.  SCAN  можно  добавить  позже,
используя следующую команду:

$ srvctl add scan -n dantstpdb01

Для добавления SCAN-листенера используем команду:

$ srvctl add scan_listener -l PROL –s –p 1521

Опция "-s" отменяет ограничения на любые порты. Опция "-l" заявляет префикс.
Префикс применяется в имени SCAN-листенера.

Репозиторий OCR и голосование в ASM
(OCR and Voting on ASM)

В  предыдущих  версиях  Oracle  репозиторий  кластера  Oracle  Cluster  Repository
(OCR) и голосующие диски (Voting Disks) располагались на неформатированных
(сырых) устройствах.  Поскольку  raw-устройства устарели,  сейчас  доступен лишь
выбор  между  кластерной  файловой  системой  и  дисковой  группой  ASM. OCR и
Voting  Disks  должны  располагаться  на  совместно  используемом  устройстве,
иначе  локальная  файловая  система  не  будет  работать.  Кластерные  файловые
системы – мало приемлемый вариант из-за высокой  стоимости.  В числе других
«свободных» ("free") вариантов присутствуют сетевые файловые системы, но они,
как правило,  медленны и ненадежны.  Поэтому  ASM является лучшим  выбором.
OCR и голосующие диски могут находиться в любой доступной дисковой группе
ASM, а не в специально созданной для них группе.

Но помните, что в кластерной системе кластер должен быть поднят до того, как
стартует  экземпляр  ASM  в  кластерном  режиме  для  всех  экземпляров.  Для
запуска  кластера  необходимо  наличие  OCR  и  голосующих  дисков.  Это
классическая загадка о курице и яйце - что появилось в первую очередь?

В Oracle Database 11g Release 2 решение заключается в создании специального
ASM-вызова.  Когда  OCR  и  голосующие  диски  помещаются  в  дисковую  группу,
Clusterware  размещает  их  в  специальном  фиксированном  месте  на  основном
диске.  Когда  запускается  кластер,  Clusterware  проверяет  это  местоположение
запросом  на  чтение  репозитория  кластера  и  голосующих файлов.  Для  чтения
файлов не нужно использовать весь ASM-стек. OCR также реплицируются на всех
основных (underlying) дисках дисковой  группы.  Поэтому  отказ какой-то  дисковой
группы не вызывает отказ конкретной дисковой группы.

Давайте посмотрим, как это работает. Сначала проверим голосующие устройства.
Следующая команда показывает голосующие диски.

# crsctl query css votedisk
##  STATE    File Universal Id                File Name            Disk group
--  -----    -------------------------------- ----- --------------  -------------
1.  ONLINE   50afef59821b4f5ebfd5b7bd17321d8b (/dev /emcdiskpath21) [PROLTSTCRS1]



2.  ONLINE   59216f51595d4fa9bf3aa71c502843b9 (/dev /emcdiskpath22) [PROLTSTCRS1]
3.  ONLINE   60356b15ab2b4fd7bfad1b5c79f1444c (/dev /emcdiskpath23) [PROLTSTCRS1]
4.  ONLINE   8fbd5815460b4fc4bf23fd96e01c3a72 (/dev /emcdiskpath24) [PROLTSTCRS1]
5.  ONLINE   95392036391f4fb7bf90c8cfa09b203e (/dev /emcdiskpath25) [PROLTSTCRS1]
Located 5 voting disk(s).

Обратите внимание, что имеются пять голосующих дисков, все в дисковой группе
PROLTSTCRS1.  Причина  их такого  числа  состоит  в  том,  что  в  дисковой  группе
находятся пять дисков. Каждый диск получает голосующий диск. В случае отказа
узлы пытаются захватить голосующие диски, и побеждает узел с самым большим
количеством дисков, он и становится ведущим устройством.

# ocrcheck
Status of Oracle Cluster Registry is as follows :
         Version                  :          3
         Total space (kbytes)     :     262120
         Used space (kbytes)      :       3444
         Available space (kbytes) :     258676
         ID                       :  984202808
         Device/File Name         : +PROLTSTCRS1
                                    Device/File int egrity check succeeded
         Device/File Name         : +PROLTSTCRS2
                                    Device/File int egrity check succeeded

                                    Device/File not  configured
                                    Device/File not  configured
                                    Device/File not  configured
         Cluster registry integrity check succeeded
         Logical corruption check bypassed due to n on-privileged user

Обратите внимание, что файл OCR находится в дисковой группе ISAQACRS1. Его
зеркало  -  в  дисковой  группе  ISAQACRS2.  Oracle  пишет  OCR  и  голосующие
устройства на основные (underlying) диски в заранее отведенных местах, так что
не трудно получить содержимое этих файлов при запуске кластера.

Давайте  посмотрим  это  на  фактическом  примере,  посмотрим,  журналы
деятельности CSS и CRS. Они расположены в директориях $ORACLE_HOME/log
//cssd  и  ORACLE_HOME/log//crsd  соответственно.  Вот  выдержка  из  одного  из
журналов.  Строка  говорит,  что  обнаружен  "потенциальный"  ("potential")
голосующий файл на одном из дисков, а именно на /dev/emcdiskpath25.

2010-12-19 17:46:36.517: [    CSSD][1286]clssnmvDis kVerify: discovered a potential 

voting file

2010-12-19 17:46:36.519: [   SKGFD][1286]Handle 111 5de4f0 from lib :UFS:: for disk 

:/dev/emcdiskpath25:

2010-12-19 17:46:36.519: [    CSSD][1286]clssnmvDis kVerify: Successful discovery for 

disk /dev/emcdiskpath25,

                                 UID 95392036-391f4 fb7-bf90c8cf-a09b203e, Pending CIN 

0:0:1, Committed CIN 0:0:1

2010-12-19 17:46:36.520: [   SKGFD][1286]Lib :UFS::  closing handle 1115de4f0 for disk 

:/dev/emcdiskpath25:

2010-12-19 17:46:36.520: [    CSSD][1286]clssnmvDis kVerify: discovered a potential 

voting file

2010-12-19 17:46:36.522: [   SKGFD][1286]Handle 111 5de4f0 from lib :UFS:: for disk 

:/dev/emcdiskpath24:



2010-12-19 17:46:36.524: [    CSSD][1286]clssnmvDis kVerify: Successful discovery for 

disk /dev/emcdiskpath24,

                                UID 8fbd5815-460b4f c4-bf23fd96-e01c3a72, Pending CIN 

0:0:1, Committed CIN 0:0:1

2010-12-19 17:46:36.525: [   SKGFD][1286]Lib :UFS::  closing handle 1115de4f0 for disk 

:/dev/emcdiskpath24:

2010-12-19 17:46:36.525: [    CSSD][1286]clssnmvDis kVerify: discovered a potential 

voting file

2010-12-19 17:46:36.526: [   SKGFD][1286]Handle 111 5de4f0 from lib :UFS:: for disk 

:/dev/emcdiskpath23:

2010-12-19 17:46:36.528: [    CSSD][1286]clssnmvDis kVerify: Successful discovery for 

disk /dev/emcdiskpath23,

                                 UID 60356b15-ab2b4 fd7-bfad1b5c-79f1444c, Pending CIN 

0:0:1, Committed CIN 0:0:1

2010-12-19 17:46:36.529: [   SKGFD][1286]Lib :UFS::  closing handle 1115de4f0 for disk 

:/dev/emcdiskpath23:

2010-12-19 17:46:36.529: [    CSSD][1286]clssnmvDis kVerify: discovered a potential 

voting file

2010-12-19 17:46:36.530: [   SKGFD][1286]Handle 111 5de4f0 from lib :UFS:: for disk 

:/dev/emcdiskpath22:

2010-12-19 17:46:36.532: [    CSSD][1286]clssnmvDis kVerify: Successful discovery for 

disk /dev/emcdiskpath22, 

                                UID 59216f51-595d4f a9-bf3aa71c-502843b9, Pending CIN 

0:0:1, Committed CIN 0:0:1

2010-12-19 17:46:36.533: [   SKGFD][1286]Lib :UFS::  closing handle 1115de4f0 for disk 

:/dev/emcdiskpath22:

2010-12-19 17:46:36.533: [    CSSD][1286]clssnmvDis kVerify: discovered a potential 

voting file

2010-12-19 17:46:36.534: [   SKGFD][1286]Handle 111 5de4f0 from lib :UFS:: for disk 

:/dev/emcdiskpath21:

2010-12-19 17:46:36.536: [    CSSD][1286]clssnmvDis kVerify: Successful discovery for 

disk /dev/emcdiskpath21, 

                                 UID 50afef59-821b4 f5e-bfd5b7bd-17321d8b, Pending CIN 

0:0:1, Committed CIN 0:0:1

2010-12-19 17:46:36.537: [   SKGFD][1286]Lib :UFS::  closing handle 1115de4f0 for disk 

:/dev/emcdiskpath21:

2010-12-19 17:46:36.537: [    CSSD][1286]clssnmvDis kVerify: Successful discovery of 5 

disks

2010-12-19 17:46:36.537: [    CSSD][1286]clssnmComp leteRmtDiscoveryReq: Completing 

voting file discovery requested by node dantstpdb01 , number 1

2010-12-19 17:46:36.537: [    CSSD][1286]clssnmSend DiscoverAck: Discovery complete, 

notifying requestor node dantstpdb01

Отметьте,  что  голосующие  файлы  были  должным  образом  обнаружены  и
пронумерованы  с  отображением  меток,  известных  как  File  Universal  ID
(универсальный  ID  файла).  Для  экземпляра  FUID  голосующего  файла  5  это  -
95392036-391f4fb7-bf90c8cf-a09b203e.  Если  вы  смотрели  внимательно,  команда
crsctl query css votedisk также была выведена на экран.

Размещение голосующих дисков в дисковой группе ASM не задано раз и навсегда.
Чтобы переместить голосующие диски из одной дисковой группы в другую, надо
применить следующую команду:

# crsctl replace votedisk +NEWVOTEDISKDG

Другая возможность - добавление новых и удаление старых голосующих файлов.



Сначала получим FUID:

# crsctl replace votedisk +NEWVOTEDISKDG
# crsctl query css votedisk
##  STATE    File Universal Id                File Name            Disk group
--  -------  -------------------------------- ----- --------------- -------------
1.  ONLINE   50afef59821b4f5ebfd5b7bd17321d8b (/dev /emcdiskpath21) [PROLTSTCRS1]
2.  ONLINE   59216f51595d4fa9bf3aa71c502843b9 (/dev /emcdiskpath22) [PROLTSTCRS1]
3.  ONLINE   60356b15ab2b4fd7bfad1b5c79f1444c (/dev /emcdiskpath23) [PROLTSTCRS1]
4.  ONLINE   8fbd5815460b4fc4bf23fd96e01c3a72 (/dev /emcdiskpath24) [PROLTSTCRS1]
5.  ONLINE   95392036391f4fb7bf90c8cfa09b203e (/dev /emcdiskpath25) [PROLTSTCRS1]
Located 5 voting disk(s).

Удаление голосующего файла, используя его FUID:

$ Crsctl удаление CSS votedisk 95392036391f4fb7bf90c8cfa09b203e 

Добавление нового голосующего файла в другую дисковую группу.

$ crsctl add css votedisk +NEWVOTEDISKDG

Таким же манером можно добавить новый файл OCR:

# ocrconfig -add +PROLTSTDATA1

И удалить старый:

# ocrconfig -delete +PROLTSTCRS1

Эти же приемы работают при обновлении кластерного ПО, предшествующих 11.2
версий, до версии 11.2, а также OCR и голосующих устройств на raw-устройствах.
После  обновления,  можно  мигрировать  их  в  ASM  с  использованием
вышеупомянутых команд.

Кстати,  задались  ли  вы  вопросом,  есть  ли  место  для  пяти  экземпляров  файла
OCR?  В  этом  релизе  можно  создать  до  пяти  экземпляров  в  пяти  различных
дисковых  группах,  чтобы  обеспечить  их  резервирование.  Это  продвижение  по
сравнению с  предыдущими релизами,  в которых резервирование  было  только  в
двух копиях (основная и зеркальная).

Патч DST
(DST Patch)

Обязательно надо применять,  но редко кому  это доставляет удовольствие,  патч
Daylight Savings Time (переход на летнее время). В этом релизе Oracle патчи DST
применяются полностью оперативно, рециркуляция экземпляра не требуется.

Множественное соединение
(Multiple Interconnect)

Это - захватывающее восстановление очень популярной возможности:  на Oracle
Parallel Server (Параллельный Сервер Oracle – технология, предшествующая RFC
– прим. пер.) имелась возможность (ныне неподдерживаемая) определить более
чем  один  интерфейс  для  кластерного  межсоединения  (cluster  interconnect).  В
предыдущих  же  версиях  Clusterware  нельзя  было  определить  больше  одного



интерфейса для частного интерконнекта (private interconnect). Даже если имелись
в  наличии  множественные  физические  интерфейсы,  такие  как:  eth1,  eth2 и  так
далее,  то опции все равно должны были,  или использовать только один из них,
или обязать их породить единый интерфейс.

Первый  из  этих  вариантов  нехорош,  он  порождает  единую  точку  отказа  и
ограничивает пропускную способность. Второй вариант всегда предпочтительнее,
но  он  требует  использования  специфичных  для  ОС  инструментов  для
обеспечения  такой  связанности  как  APA в  HP-UX,  Truncing в  Solaris,  MultiNIC в
Linux и так далее.

В Oracle Database 11g Release 2 можно определить несколько NIC (сетевых карт).
Однако  Clusterware использует  не  более  четырех интерфейсов,  а  не  все.  Хотя
Clusterware  балансирует  нагрузку  всего  на  четырех интерфейсах,  имеет  смысл
определить  большее  число  интерфейсов.  Если  один  из  интерфейсов  засбоит,
Clusterware передвинется  на  один  из  доступных интерфейсов,  который  пока  не
используется.

Сервис кластерного времени
(Cluster Time Service)

Хронометрирование,  оно  может  показаться  связано  наименьшим  количеством
забот в Clusterware. Но это,  несомненно,  не так.  Кластер состоит из нескольких
машин,  каждая  со  своим  собственным  механизмом  хронометрирования.
Возможно, что на каком-то сервере часы работают быстрее или медленнее (или
вообще  отсутствует).  Это  несоответствие  по  времени  может  привести  к
проблемам  всех типов,  начиная  с  относительно  незначительных затруднений  в
синхронизации  кластерных  журналов  во  время  поиска  и  устранения
неисправностей до весьма вредоносных проблем замещения кластерных узлов.

Чтобы избежать этой проблемы,  в большинстве систем  сконфигурирован сервис
синхронизации  времени,  называемый  Network  Time  Protocol  (NTP  -  Сетевой
Протокол  Времени).  Если  NTP  не  сконфигурирован,  могут  потенциально
возникнуть  упомянутые  выше  проблемы.  Поэтому  в  этом  релизе  Oracle
Clusterware  инсталлируется  механизм  синхронизации  времени  -  Cluster  Time
Synchronization  Service  (CTSS  -  Кластерная  Служба  Синхронизации  Времени).
CTSS работает всегда,  но  в режиме  "Наблюдение"  ("Observer").  Ниже  показано,
как проверяется присутствие сервиса:

# crsctl check ctss 
   CRS-4700: The Cluster Time Synchronization Servi ce is in Observer mode.

Если между узлами появляется разница во времени, CTSS берет на себя службу
синхронизация времени обслуживания по умолчанию, то есть переходит в режим
"Активный"  ("Active").  Такую  трансформацию  можно  проверить,  используя
приведенную  выше  команду.  Это  мероприятие  также  записывается  в alert  log –
журнал предупреждений.

Расширенная утилита проверки кластера
(Enhanced Cluster Verification Utility - CVU)

В этом релизе CVU была значительно улучшена различными проверками, а также



интегрирована  с  инсталлятором  Oracle.  Она  автоматически  и  периодически
обслуживает  также  Clusterware.  Для  проверки  выполнения  используется
следующая команда:

# srvctl config cvu
CVU is configured to run once every 360 minutes
(CVU сконфигурирована для запуска через каждые 360 минут)

Проверка, где и как работает утилита:

# srvctl status cvu             
   CVU is enabled and running on node dantstpdb02
(CVU запущена и работает на узле dantstpdb02)

Можно  изменить  интервал.  Чтобы  запускать  утилиту  на  выполнение  каждые  10
минут вместо 6 часов:

# srvctl modify cvu –t 10

В CVU есть несколько новых опций. Вот пример проверки ACFS (ASM Cluster File
System – кластерная файловая система ASM)

$ cluvfy stage -pre acfscfg -n dantstpdb01,dantstpd b02 -asmdev 
/dev/rhdiskpwer*
Performing pre-checks for ACFS Configuration 
Checking node reachability...
     … листинг сокращен …
Task ACFS Drivers check started...
   Task ACFS Drivers check passed
Pre-check for ACFS Configuration was successful.
 ( Предварительная проверка конфигурации ACFS произведена успешно) 

Еще  один  пример,  в  котором  проверяется  установка  SCAN-листенера  (описано
выше в этой статье)

# cluvfy comp scan
Verifying scan 
Checking Single Client Access Name (SCAN)...
Checking TCP connectivity to SCAN Listeners...
   TCP connectivity to SCAN Listeners exists on all  cluster nodes
Checking name resolution setup for "dantstp-scan".. .
Verification of SCAN VIP and Listener setup passed
Verification of scan was successful.
( Проверка SCAN прошла успешно). 

Обзор всех команд CVU занимает несколько страниц, поэтому я направлю вас к
соответствующей документации (http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01
/rac.112/e16794/cvu.htm#BEHBBBGJ.)  и  считаю,  что  стоит  потратить  немного
времени для понимания различных возможностей этой утилиты.
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Источник:  блог  Игоря  Мельникова  Life  in  Oracle ,
06.03.2013,
<http://www.igormelnikov.com/2013/03/oracle-database-
appliance-x3-2.html>

Вчера было объявлено о доступности новой версии Oracle
Database Appliance!  Версия  имеет  похожую  нумерацию  с
экзадатой: Х3-2.

Измененеий очень много как с точки зрения "железа", так и
с точки зрения софта.

Самое  главное
изменение  в
железе:  теперь
комплекс

представляет из себя не моноблок, как раньше, а три отдельных вычислительных
блока:  два  -  узлы  БД,  третий  -  система  хранения  (storage).  В  качестве
процессоров  теперь  используются  8-ядерные  процессоры  Intel  Xeon  E5-2690.
Объем  памяти  на  каждом  узле  увеличен  до  256Гб.  Система  хранения
представляет собой полку  заполненную 24-ю дисками в формате 2,4 дюйма:  20
дисков по  900Гб с  скоростью вращения  10000RPM и 4 SSD-диска  емкостью по
200Гб каждый.

Как видите, суммарно теперь ODA имеет 18Тб "сырого" дискового пространства.
Дополнительно,  можно  приобрести  вторую  такую  же  дисковую  полку,  и,  таким
образом, емкоcть дисков составит 36Тб!

Стоимость Oracle Database Appliance X3-2 согласно официальному прайс-листу 
(http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/exadata-pricelist-070598.pdf)  составляет
60  000USD,  стоимость  дополнительной  дисковой  полки  -  40  000USD.  Причем
интересно, что в прайс-листе оставлен и старый вариант ODA (с 6-ти ядерными
процессорами на борту).

С  точки  зрения  софта:  теперь  на  Oracle  Database  Appliance  можно  запускать
виртуальные машины OracleVM!
Об этом подробнее в отдельном посте...

 







Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  7  Июнь  2013,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2799>

В  компаниях  осуществляющих  работу  с  данными  в
реальном времени зачастую возникают задачи,  требующие
обнаруживать события и немедленно реагировать на них.

В  качестве  примера  можно  взять  телекоммуникационного
оператора. Например: используя МТС, можно заметить, что
соединение  прерывается  один  раз  в  час.  В  принципе,
можно понять зачем это делается: если я, не заблокировав,
положу телефон в карман и нечаянно позвоню на какой-то
номер, то периодическое прерывание связи сохранит мне много денег. Вот только
есть  одно  “но”.  Недавно  я  участвовал  в  пятидневном  online-тренинге  и  должен
был  постоянно  висеть  на  телефоне.  За  5  дней  мне  пришлось  40  раз
перелогиниться в конференцию (набрать телефон,  набрать номер конференции,
пароль  и  сказать  свое  имя).  Самое  интересное,  что  я  звонил  на  бесплатный
номер  (8-800-ххххххх),  т.е.  никакого  смысла  отключать  меня  вообще  не  могло
быть.  Под  эта  “услуга”  сильно  утомила.  Таким  образом,  несомненно  полезная
услуга стала раздражителем для пользователя.

Как  сделать так,  чтобы эта услуга  не  раздражала  пользователя? Например,  вот
так:

разрешить пользователю отключать принудительный сброс  соединения  раз в
час

разрешить пользователю менять timeout

принудительно  сбрасывать  соединение  только  при  звонках  на  платные
телефоны

разрешить пользователю указывать порог трат на звонок после которого будет



производиться сброс соединения.

Давайте  посмотрим,  как  эту  задачу  можно  решить  с  помощью  Oracle  Event
Processing. Я упрощу пример, но принцип будет очень похож.

Допустим данные поступают в следующем виде

My phone Destination
phone

Duration
(seconds)

Timestamp call_id

+79990000001 +75550000001 800 1325376000 1

+79990000001 +75550000001 801 1325376060 1

+79990000002 +78000000001 7200 1325379660 2

+79990000003 +75550000002 7200 1325383260 3

В  таблице  приведены  номер  звонящего,  номеру,  куда  звоним,  длительность,
время  начала  звонка  и  уникальный  идентификатор  звонка.  Первый  звонок
выполнен  на  обычный  номер  и  длится  около  26  минут  (1601  секунда  —
суммируем  первую  и  вторую  строку).  Это  звонок  прерывать  не  нужно.  Второй
звонок  идет  на  бесплатный  номер  (+78000000001)  и  длится  уже  2  часа.  Тоже
прерывать не нужно, потому как он бесплатен. А вот третий нужно прервать, т.к.
он платный и уже длится 2 часа.

Пускай у нас также есть таблица, в которой лежат настройки по каждому клиенту:

My phone Allow_break_call Break_after Allow_Marketing

+79990000001 1 3600 0

+79990000002 1 3600 1

+79990000003 1 3600 0

У  всех клиентов  разрешено  прерывать  звонок  после  3600 секунд.  Эта  таблица
может  быть  в  Oracle  Database,  но  это  потребует  постоянного  обращение  к
таблице-справочнику. Более эффективным будет расположить эту таблицу в кэше
Coherence,  либо  в  Oracle  NoSQL  Database,  для  которых  есть  специальные
адаптеры к Oracle Event Processing.

Для  решения этой задачи мы создаем  приложение в Oracle Event Processing со
следующими компонентами:



CDRsAdapter  — это собственный класс, который читает файлы с CDR.
CustomerPhoneConfig  — это ссылка на Oracle NoSQL Database, где содержится
информация о клиентах и их параметрах. Конфигурация этого адаптера выглядит
следующим образом:

<nosqldb:store store-name="kvcustomers"   
store-locations="localhost:5000"    
id="CustomerPhoneConfig"    
event-type="NotifyCustomerDataEvent"/>

BreakProcessor  -  содержит  набор  правил  для  обработки  входящих  CDR.  Вот
пример, как можно реализовать описанные правила.

а)  Создаем  представление,  которое  получает  данные  из  входного  канала,
секционирует их по номеру абонента и номер телефона,  куда звонит абонент. С
полученными данными производится агрегация.

   <view id="BreakView2">   
  <![CDATA[    
    ISTREAM(    
      SELECT myphone,destphone,sum(callduration) as  callduration    
      FROM inputCDRs [partition by myphone,destphon e rows 100000 range 
3800]    
      GROUP BY myphone,destphone    
      )    
  ]]>        
   </view>        

б) На выход этого представления вешается еще один запрос, который выполняет
join с данными из NoSQL Database, а также накладываются условия в where:

<query id="BreakQuery">    
  <![CDATA[ select     
              s1.myphone, s1.destphone, s1.calldura tion                 
              from     BreakView2[Now] as s1,    
                      CustomerPhoneConfig as cust    
              where  
              s1.myphone=cust.PHONE_NUMBER and    
              s1.callduration>3600 and not s1.destp hone like ’800.*’ and 
cust.ALLOW_BREAK_CALL=’1 ′    
                                  ]]>    
</query> 

Основной  интерес  здесь  представляет  join.  Конструкция  cust.PHONE_NUMBER
полуфиктивная. В ней учитывается только название источника (cust), а название



поля игнорируется.

OutputBean  —  просто  распечатывает  на  экран  сообщение  о  факте  появления
звонка с заданные параметрами. В реальной системе он будет либо выкладывать
сообщение-команду  в  очередь  сообщений,  либо  будет  дергать  веб-сервис.  Но
скорее  все-таки  первое,  поскольку  желательно  чтобы  этот  процесс  был
асинхронным.

Заключение

Возможность делать JOIN входящих событий Oracle Event Processing с данными
из Oracle NoSQL Database появилась  только  в последней  версии  OEP 11.1.1.7.
Она  дополняет  похожую  возможность  для  Coherence,  но,  возможно,  является
даже  более  перспективной,  поскольку  NoSQL  Database  не  только  кэширует
данные, но и хранит их.



Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  15  Апрель  2013,  <http://www.oraclegis.com
/blog/?p=2779>

Сегодня  встретил  ошибку  INST-08063:  hostname  при  инсталляции  Oracle  BI
11.1.1.7.  Ошибка  не  содержала  никаких пояснений.  Инсталлятор  рекомендовал
посмотреть  детали  в  логе,  но  там  тоже  ничего  не  оказалось.  Поиск  в  google и
support.oracle.com ничего не дал.

Решение: оказалось совершенно простым. Нужно было правильно прописать узел
в /etc/hosts:

Было:

127.0.0.1        localhost.localdomain    localhost.localdomain    localhost4      
localhost4.localdomain4 localhost bi1117
::1      localhost.localdomain    localhost.localdomain    localhost6      
localhost6.localdomain6 localhost bi1117

Стало:

127.0.0.1  localhost.localdomain  localhost.localdomain  localhost4
localhost4.localdomain4 localhost
::1  localhost.localdomain  localhost.localdomain  localhost6  localhost6.localdomain6
localhost
192.168.128.129 bi1117.local bi1117
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Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  1  Апрель  2013,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2765>

Похоже,  что  дело  движется  к  релизу  шестого  патчсета
Oracle  Fusion  Middleware.  Патчсет  поднимет  версию  всех
продуктов  Oracle  в  стеке  Fusion  Middleware  до  11.1.1.7.

Особо  спешащие  уже  сейчас  могут понаблюдать,  как  появляется  документация
по  версии  11.1.1.7  на  сайте  Oracle:  <http://www.oracle.com/pls/as111170
/docindex?remark=homepage>



Сам по себе патчсет не должен принести какой-то революции. Скорее всего, это 
будет  будничная  работка  над  ошибками.  Но  не  все  так  скучно.  Гораздо  более
интересным является анонс новых продуктов, только недавно вошедших в Oracle
Fusion Middleware. Один из таких продуктов — Oracle Event Processing for Oracle
Java Embedded. Сам по себе продукт является логичным развитием Oracle Event
Processing, давая нам большую гибкость при размещении бизнес-логики.

Если коротко, то задачей Oracle Event Processing (OEP) является анализ событий,
поступающих  по  различным  каналам  (например,  данных  о  всей  активностью
абонента  сотовой  связи),  и  выдача  таргетированной  рекламы  в нужно  время,  в
нужном месте, чтобы с одной стороны не обозлить клиента частой рекламой, а с
другой  послать  ту  рекламу,  на  которую  он  точно  клюнет.  Похожие  задачи
возникают при мониторинге игры на бирже, анализе передвижения автомобилей,
съеме  данных  с  датчиков,  которыми  обвешаны  нефтепроводы,  реакции  на
криминогенную активность и т.д.

Основной  проблемой  в  этом  случае  является  то,  что  мы  можем  излишне
централизовать обработку событий. Это приведет к большей задержке обработки
событий,  а  также  к  чрезмерному  сетевому  трафику.  Oracle Event  Processing for
Oracle  Java  Embedded  призван  помочь  нам,  частично  перенося  первичную
обработку как можно ближе к источнике событий.

Обработка  событий  в  такой  оптимизированной  схеме  (см.  иллюстрацию)
разбивается на:

Обработку на уровне источника событий1.

Обработку на уровне шлюза2.

Обработку на уровне ЦОД3.

Первые два уровня раньше отсутствовали, поскольку считалось, что сами датчик
и  устройства  сбора  на  местах  слишком  маломощны  для  обработки  событий.
Поэтому  данные  гнали  в  центр  и  там  обрабатывали.  Но  новые  поколения
процессоров  ARM   (которые  наиболее  часто  используются  во  встраиваемых
устройствах)  уже  могут  сравниться  по  производительности  с  x86-процессорами
(например,  Google Nexus 7 несет  на  борту  4-х ядерный  процессор   с  частотой
1200 Mhz и стоит каких-то 6000 рублей).

В связи с  этим  все большую популярность обретает программирование на Java
для  мобильных  устройств.  Например,  большинство  приложений  для  Android
созданы на Java, а работают очень даже неплохо. Но Android это лишь вершина
айсберга.  У  Oracle  есть  продукт  под  название  Java Embedded Suite 
(http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/overview/java-embedded-
suite/index.html), который:

по  производительности  значительно  превосходит java-машину Android 
(http://www.quora.com/Android-OS/Is-the-current-Google-Dalvik-VM-twice-as-slow-
as-the-Java-SE-Embedded-VM) (Dalvik)

полностью совместим со стандартным JDK



может работать практически на любых устройствах ARM и x86

относительно легки

Как раз на базе Java Embedded Suite и сделана надстройка под названием Oracle
Event Processing for Oracle Java Embedded. Именно она может быть развернута на
уровне  источников  событий  (Edge)  и  шлюзов  (Gateway)  для  более  быстрой
реакции на события, а также снижения трафика.

На  этом  я  завершу  статью.  Скоро  в  блоге  появится  более  подробный  обзор
технологии  Oracle Event Processing for Oracle Java Embedded.

Дополнительную информацию можно найти по следующим адреса:

Data Sheet: Oracle Event Processing for Java Embedded (PDF) 
(http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/overview/java-embedded-
suite/oep-java-embedded-1917658.pdf?ssSourceSiteId=ocomen)

Скачать  и  почитать  документацию  можно здесь (http://www.oracle.com
/technetwork/java/embedded/downloads/java-embedded-suite/index.html).

Информация  об  Oracle  Java  Embedded  Suite  доступная здесь 
(http://www.oracle.com/us/technologies/java/embedded/suite/overview/index.html)

Пресс-релиз  доступен здесь. (http://www.oracle.com/us/corporate/press
/1925770)

Статья о том, что такое Fast Data и в чем отличие от Big Data 
(http://www.forbes.com/sites/oracle/2013/03/01/fast-data-gets-a-jump-on-big-data/).

Веб-каст о Fast Data (http://www.oracle.com/us/dm/135297-
wwmk12054510mpp013c003-oem-1904852.html)
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Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  26  Март  2013,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2741>

Как  известно,
Oracle  –  это
компания,
которая
поставляет  лучшую  корпоративную
СУБД  для  обработки
пространственных данных,  но  мало
кто  знает,  что  у  Oracle  есть
пространственный  cloud-сервис.
Этот  cloud-сервис  называется
eLocation  и  доступен  по  адресу
<http://maps.oracle.com/>.

Этот сервис обеспечивает следующую базовую функциональность:

работу с картой, т.е. можно перетаскивать карту, увеличивать

искать на карте

геокодирование (преобразование адреса в координаты на карте)

маршрутизацию  (поиск  кратчайшего  маршрута  между  точками,  заданными
адресами, либо координатами.

К  сожалению,  есть  ложка  дегтя,  которая  сводит на  нет всю интересность  этого
решения для России:



на этом сервисе не загружены данные по России

дизайнер отдыхал на этом сервисе

некоторые страницы вообще предназначены только для США

сервис лицензирован для использования в любых приложениях Oracle (Oracle
Applications):  Transportation Management (http://www.oracle.com/us/products
/applications/ebusiness/logistics/018756.htm),  Oracle Utilities Mobile Workforce 
Management (http://www.oracle.com/us/industries/utilities/046894.html) и других.

Соответственно,  часть  этих проблем  легко  устранима  при  достаточном  уровне
заинтересованности в этом сервисе (на данный момент в России они минимален),
другая  часть  решается  в  рабочем  порядке  заведением  SR  на  сервере
технической поддержки.

Например,  по  поводу  данных  для  России  я  привел  скриншот  аналогичного
внутреннего  демонстрационного  сервиса.  Можно  также  видеть,  что  карта  на
внутреннем сервисе имеет совсем другой дизайн (надеюсь, его скоро перенесут
на публичный сервис).

Все это технические моменты, которые не умаляют качество движка, на котором
построен eLocation. О его внутренностях я сейчас и расскажу.

Компоненты решения

Компоненты решения  вполне стандартные,  доступные любому  заказчику  Oracle.
Мы в любой момент можем поднять полностью аналогичный сервис внутри сети
заказчика. Итак, компоненты:

Oracle  Database  Enterprise  Editions  +  Spatial  Option  (обеспечивает
геокодирование, маршрутизацию, пространственный анализ)

Oracle  Weblogic  +  Mapviewer  (сервер  приложений,  обеспечивающий
взаимодействие с клиентом)

Данные  Navteq  (содержат  детальную  информацию  для  отрисовки  на  карте,
геокодирования, маршрутизации)

Схема развертывания

Инсталлируем СУБД Oracle с опцией Oracle Spatial. В поставке СУБД Oracle в
каталоге
/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/md/jlib/
мы найдем следующие файлы: elocation.ear, geocoder.ear, routeserver.ear
Это и есть те самые файлы веб-сервисов. Вот только мы их использовать не
будем. Мы возьмем их новую версию с support.oracle.com.

1.

Скачиваем новую версию elocation-компонент с support.oracle.com (на данный
момент ограниченно доступна):
BUG 16236823 — TRACKING BUG FOR 11.2 ELOCATION COMPONENTS

2.

Инсталлируем Oracle Weblogic+Mapviewer. Тут я вдаваться в подробности не3.



буду, т.к. описывал это многократно в своем блоге.

Инсталлируем  веб-сервисы,  скачанные  на  шаге  №2   в соответствие с 
инструкцией (http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e11830
/sdo_prtwebserv.htm#i436990). К сожалению, в самой инструкции есть ошибки.
В следующей версии документации должны исправить.

4.

Подключаем данные от Navteq.5.

Данные Navteq

Компания  Navteq (http://ru.wikipedia.org/wiki/Navteq)  (ныне  это  часть  Nokia)
является  одним  двух  крупнейших  глобальных  поставщиков  геоданных.  Вторая
компания  –  это  TeleAtlas (http://ru.wikipedia.org/wiki/Tele_Atlas)  (в  свою  очередь
купленная  компанией  TomTom).  Услугами  компании  Navteq  пользуются  многие
крупные  публичные  геосервисы.  Например,  если  открыть  карту  Microsoft
<http://www.bing.com/maps/>, то в правом нижнем углу есть копирайт, отсылающий
на владельца контента – компанию Nokia.

Детализацию данных от Navteq можно оценить на сайте <http://here.com/>. Надо
сказать, что по России она вполне достойная и сравнима с такими сервисами как
Yandex.Maps  и  Google.Maps.  Чтобы  убедиться  в  этом  достаточно  посмотреть
мелкие  города.  В  некоторых  местах  тот  же  Yandex.Maps  будет  иметь  лучшую
детализацию  за  счет  того,  что  они  склеивают  данные  от  огромного  количества
поставщиков геоданных, что для типовой компании неприемлемо с точки зрения
затрат ресурсов.

Таким  образом,  использование  данных  Navteq  –  это  лучший  способ  создать
внутрикорпоративные сервисы геокодирования и маршрутизации.

Еще  одной  приятной  особенностью  данных  от  Navteq  является  то,  что  они
поставляются  в  очень  удобном  формате,  а  именно  в  виде  транспортируемых
табличных  пространств.  Это  очень  важно,  поскольку  объем  этих  данных,
например, для Европы около 200 Гб. Только представьте сколько занял бы только
импорт данных из дампа.

А  так  мы  скачиваем  данные  в  формате  Oracle Delivery Format (ODF) 
(http://sampledata.navteq.com/site/global/products_licensing/navdataformats
/odf/p_odf.jsp),  вводим  10-15 команд,  ждем  минут  10 и  вуаля  –  получае  out-of-
the-box следующую функциональность:

Геокодирование:

поддержку как латинских названий, так и локальных Unicode названий

поддерживаемые сценарии геокодирования:

Улица + номер дома

Административный регион + почтовый индекс

POI (точки интереса)



Реверсивное геокодирование (адрес по долготе/широте)

Маршрутизацию:

Межконтинентальную маршрутизацию

Учет правил движения

Лучший маршрут с точки зрения времени/расстояния с пошаговым описанием
проезда

Отображение:

Заранее сконфигурированную карту со стилями

Что имеем в итоге

В  результате  у  нас  есть  набор  сервисов,  которые  можно  использовать  при
разработке  собственного  приложения.  Вот небольшой ролик, демонстрирующий 
(http://www.oraclegis.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/piter.swf)  некоторые
возможности решения eLocation.

А вот так это выглядит, например, в Oracle Transportation Management 6.3

 



Александр Рындин,
Oracle СНГ

 

 

 

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  20  Апрель  2013,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2791>

В  последнее  время
часто  приходится
участвовать  во
внедрениях
GoldenGate.
Большинство  этих
внедрений  идут  на
живых  системах,  т.е.

конфигурация  правится  на  лету,  на  лету  добавляются  новые  таблицы  и  целые
схемы для  репликации.  В конечном  счете,  любое из этих внедрений,  вроде как,
несложно. Но, как известно, дьявол всегда в деталях. GoldenGate имеет огромное
количество  степеней  свободы  —  он  очень  гибок,  но  обратная  сторона  этой
свободы состоит в том,  что легкое непонимание принципов работы GoldenGate,
ведет  к  рассинхронизации  таблиц,  которые  легко  могут  быть  по  несколько
терабайт.

Но  хуже  всего  то,  что  мы  можем  никогда  не  узнать  о  том,  что  данные
рассинхронизированы. Это очень опасно. Мы смигрируем базу данных на новую
платформу  и,  при  этом,  потеряем  часть  данных.  Построим  отчеты  на  real-time
реплике  и  передадим  их  в  контролирующие  органы,  не  зная,  что  данные
некорректны.  Мы  захватим  не  все  данные  при  обновлении  хранилища,  что
приведет  к  серьезным  просчетам  в  стратегическом  планировании.  Всего  этого
можно легко избежать — просто нужно независимое средство контроля, такое как
Veridata.

Ранее я уже описывал этот инструмент:



Введение в GoldenGate Veridata (http://www.oraclegis.com/blog/?p=1180)

Инсталляция и начало работы с GoldenGate Veridata (http://www.oraclegis.com
/blog/?p=1261)

Но я больше писал про GUI-интерфейсе и простые случаи сравнения небольшого
количества  таблиц.  В  этой  статье  я  расскажу  о  некоторых тонкостях работы  с
Veridata.

Инкрементальное сравнение

Использование  Veridata  подразумевает,  что  системы,  которые  мы  сравниваем
практически  не  нагружаются  дополнительно.  Достигается  это  за  счет  того,  что
полное сканирование соответствующих таблиц осуществляется в один поток, без
распараллеливания (хотя никто не мешает распараллелить запрос, но обычно так
не делают). Тем не менее, полное сканирование таблиц все равно очень тяжелая
операция и ее желательно как-то облегчить.

Первое,  что  приходит  на  ум  — это  исключение  сравнения  старых данных.  Это
достижимо,  если  есть  поле,  в  которое  пишется  время  последнего  обновления
строки.  Таким  образом,  мы  можем  один  раз  сравнить  все  данные,  а  потом
сравнивать  только  изменившуюся  часть.  Полного  сканирования  мы  все  равно,
скорее всего, не избежим, но на сторону Veridata будут извлечены (fetch) только
данные, изменившиеся за заданный промежуток времени.

Нужная  нам  настройка  (Row  Partitions)  доступна  при  создании  пары
сравниваемых  таблиц.  Мы  просто  задаем  условие  WHERE,  которое  должно
выполняться, чтобы строчка была передана на сравнение.

Если есть поле со временем изменения, то все просто отлично. Если нет, то все
равно есть выход, основанный на использовании SCN соответствующих строк.

Сортировка на стороне сервера Veridata

Вторая интересная настройка — это место сортировки данных.

Veridata может работать следующим образом:

агент  извлекает  из  таблицы  строки  в  отсортированном  виде,  оставляет



первичный  ключ  неизменным,  а  по  всему  остальным  полям  рассчитывают
контрольную сумму, передает данные на сервер Veridata. На сервере данные
сравниваются с такими же данными, пришедшими с другого сервера

агент  извлекает  из  таблицы  строки  в  неотсортированном  виде,  оставляет
первичный  ключ  неизменным,  а  по  всему  остальным  полям  рассчитывают
контрольную сумму, передает данные на сервер Veridata. На сервере данные
сортируются  по  первичному  ключу  и  сравниваются  с  такими  же  данными,
пришедшими с другого сервера

Т.е. отличие в том, кто будет сортировать данные по первичному ключу — сервер
СУБД  или  сервер  Veridata.  Поскольку  в  случае  СУБД  мы  сортируем  строки
целиком  (т.е.  требуется  память  для  хранения  всех строк),  а  в  случае  Veridata
только  пары  (первичный  ключ+контрольная  сумма),  получается,  что  в
большинстве случае эту задачу лучше отдавать Veridata.

Место сортировки настраивается в профиле сравнения.

Хинты

Если мы используем инкрементальное сравнение таблиц и на поле с датой есть
индекс,  то  СУБД  может  решить,  что  данные  за  указанный  период  быстрее
извлечь,  используя  индекс.  В  некоторых  случаях  это  ведет  к  значительной
деградации скорости сравнения,  поэтому  иногда стоит использовать хинт,  чтобы
заставить  Oracle  выполнять  полное  сканирование  вместо  индексного  доступа.
Делается это там же — в настройках профиля



 

Запуск из командной строки

Иногда бывает удобно запускать сравнение не из GUI-интерфейса, а с помощью
специальной утилиты vericom.sh. У этой утилиты есть очень полезные параметры 
(http://docs.oracle.com/cd/E35209_01/doc.1121/e29092
/running_comparisons.htm#CHDBCAJH).  В  частности  есть  параметр  [  -pq
sql_predicate  ],  который  значительно  упрощает  работу  с  инкрементальным
режимом, т.к. позволяет автоматизировать изменение предиката.

Метаданные

Еще одна задача, с которой я сталкивался — это необходимость иметь некоторое
API  для  создания  пар  таблиц  для  сравнения.  Особенно  остро  это
почувствовалось,  когда у  заказчика было около 3000 таблиц.  Мышкокликаниями
просто нереально  создать  маппинг  между  этими таблицами в инкрементальном
режиме,  поскольку  каждый  раз  придется  заводить  условия  для  извлечения
дельты. К сожалению, API нет, но есть схема данных в СУБД, в которую Veridata и
пишет свои метаданные

Таким образом, несложно написать скрипты, заполняющие нужные нам таблицы,
но надо понимать, что это неподдерживаемый вариант. 

Заключение

Veridata — это довольно таки опциональный инструмент.  В большинстве случае



после  внедрения  он  бывает не  нужен,  поскольку  GoldenGate и  так  гарантирует
корректную  передачи  данных.  Veridata  нужна,  если  требуется  гарантия,  что
данные полностью корректны и мы ничего не потеряли.

 





Источник:  сайт  Habrahabr.ru,  14  марта  2013,
<http://habrahabr.ru/post/172701/>

Представляю вам перевод оф. документации Developing Rich 
Web Applications With Oracle ADF (http://docs.oracle.com
/cd/E18941_01/tutorials/jdtut_11r2_55/jdtut_11r2_55_1.html)  на
русский.

Надо сказать, что документация эта очень приятная на вид и мало нуждается в
переводе,  так  как  подробно  иллюстрирована.  Тем  не  менее,  переводил  я  для
лучшего усвоения, а в результате еще и перевод остался для общей пользы. Так
что профит очевиден, чего и вам желаю. :)

Переводил  с  помощью  вcтроенного  переводчика  Хрома  и  программки
HtmlDocEdit.  Местами  перевод  корявый,  редактировался  мало,  но  пользоваться
вполне можно как пособием для освоения азов или напоминалкой.

Итак, на повестке дня:

Часть 1: Создание Fusion Web-Приложений и Построение Бизнес-Сервисов 
(http://denisorlovmusic.ru/articles
/java/JDeveloper_11g_R2_Developing_Rich_Web_Applications_With_Oracle_ADF_Ru
s/Part1.htm)

Шаг 1: Создание Fusion Web-Приложения

Шаг 2: Создание Бизнес-Сервиса

Часть 2: Разработка Пользовательского Интерфейса (http://denisorlovmusic.ru
/articles
/java/JDeveloper_11g_R2_Developing_Rich_Web_Applications_With_Oracle_ADF_Ru
s/Part2.htm)

Шаг 1: Создание Страницы JSF

Шаг 2: Привязка(Bind) Управления Данными на Странице

Шаг 3: Совершенствование Бизнес-Сервиса



Шаг 4: Расширение JSF Страницы

Шаг 5: Добавление доп. возможностей Бизнес-Сервиса

Часть 3: Улучшение Интерфейса Пользователя (http://denisorlovmusic.ru/articles
/java/JDeveloper_11g_R2_Developing_Rich_Web_Applications_With_Oracle_ADF_Ru
s/Part3.htm)

Шаг 1: Создание Потока Страницы

Шаг 2: Частичное Обновление Страницы

Шаг 3: Использование ADF AutoSuggest Behavior ( автозаполнение )

Шаг 4: Использование Drop Down Menus и Operation Components

Шаг 5: Добавление на Страницу CRUD Operation Components

Шаг 6: Создание Query-only Бизнес-Сервиса на Основе Параметров

Шаг 7: Создание Фрагмента Страницы для многоразового использования

JDeveloper 11g Разработка Веб-Приложений с Oracle ADF русский перевод 
(http://denisorlovmusic.ru/articles
/java/JDeveloper_11g_R2_Developing_Rich_Web_Applications_With_Oracle_ADF_Ru



s/Part1.htm)

Желаю приятного освоения.



Источник:  сайт  Habrahabr.ru,  10  марта  2013,
<http://habrahabr.ru/post/172123/>

Не  так  давно,  я  познакомился  с  Java  фреймворком,
созданный компанией Oracle. Я был удивлен, что на Хабре не
нашлось  информации  о  нем,  поэтому  решил  написать
небольшую обозревательную статью.

Введение

Когда  я  только  начинал  познание  сего  чуда  (хотя,  если  быть  откровенным,  для
меня он до сих пор, как чертик в табакерке), первая же pdf’ка порадовала меня
следующей картиной.

Как видно из архитектуры, ADF является MVC фреймворком для разработки, как
web приложений, так и mobile и desktop. Так как я занимался только web частью,
то к сожалению рассказать про mobile и desktop, не могу.



И так, что же мы имеем в руках, используя ADF, в качестве web фреймворка.

В  качестве  UI  слоя,  выступают  JSF  страницы.  ADF  Faces,  в  свою  очередь,
предоставляет набор готовых UI компонентов.

Глобальный контроллер для JSF – это Faces Servlet, но по сути своей, обработка
событий  с  UI  компонентов  происходит  в  managed  beans.  Под  ADF  Controller
понимаются  task  flows.  Это  специальные  компоненты,  декларативно
описывающие последовательность действий, для выполнения какой-либо задачи.

ADF Binding совместно  с  Data Controls  являют  собой  слой  содержащий  в  себе
бизнес  логику,  предоставляющий  единый  интерфейс,  что  в  свою  очередь
позволяет не задумываться о том, какой внешний источник используется.

Также  в  ADF  предоставляет  пользователям  возможность  кастомизации  уровня
представления, результат которого может быть сохранен на время сессии, либо с
помощью Metadata Services в специальном репозитории (В БД или на файловой
системе)

IDE

Для  работы  с  ADF  необходим  JDeveloper.  Рассказывать  о  нем  можно  много,
поэтому я лишь оставлю скрин с изображением этого «комбайна».

Теперь рассмотрим компоненты ADF более подробно.

View

Многие, наверняка подумают, что же тут особого: «Это просто jspx страницы». И
будут правы. Единственное, что я хочу добавить – это то, что ADF предоставляет
большое  количество  готовых  UI  компонентов.  От  стандартных  кнопок  и
всплывающих модальных окон, до компонентов визуализации данных.

Пара примеров:



Вывод текста, кнопка, richText

Календарик

Графики



Controller

В слой контроллера ADF привнес компонент, называемый task flow.

ADF  Task  flows  предоставляют  модульное  разделение  приложения.  Например,
вместо использования  в приложении одного большого JSF пространства,  можно
разбить его на переиспользуемые составляющие, которые и называются task flow.

Каждый task flow являет собой граф, в котором вершины, называемые activities –
это некие простые логические операции,  такие как показ страницы,  выполнение
какого-то  метода  или  вызов  другого  task  flow,  а  правила  перехода  (control  flow)
могут быть как безусловными, так и по неким событиям.

Task flows делятся на два типа:

Unbounded

Bounded

Unbounded  task  flow  имеет  множество  точек  вхождения,  поэтому  может  быть
вызван в любом месте приложения и не имеет входных параметров.

Небольшой пример



Именно  так  выглядит диаграмма  task flow в JDeveloper IDE. Данная  диаграмма
говорит  о  том,  что  в  любом  месте  приложения  по  генерации  события  «hello»,
пользователя  перенаправят  на  hello  page,  а  по  событию  checkout  произойдет
вызов bounded task flow makeOrder.

Bounded  task  flow  всегда  имеет  только  одну  точку  входа  и  может  содержать
входные параметры.

Пример makeOrder task flow

Зеленым кругом обозначена входная точка, а серым – выходная.

В данном task flow мы можем декларативно задать и разбить процедуру создания
заказа, на под задачи. К примеру вначале пользователь попадает на orderPage, из
которой  он  может  вернуться  в  место  вызова  task  flow или  пройти  на  страницу
оплаты.  На  странице  оплаты  генерируется  событие  «pay»,  в  следствии  чего
срабатывает  метод  managed  bean’а  payForOrder.  Далее  в  checkPayment
проверяется  операция  оплаты,  после  чего  пользователя  переводят  либо  на
страницу с поздравлениями о совершенном заказе, либо на страницу с причиной
неудачи заказа. В итоге происходит возврат в точку вызова task flow.



Стандартная  комбинация работы с task flows обычно представляет из себя один
unbounded и множество bounded task flows.

Очень хотелось написать о task flows как можно больше, но данная тема требует
отдельной статьи, поэтому для введения, пожалуй, можно ограничиться этим.

Model

Data Controls  – слой  абстракций  для  работы  с  бизнес  моделью,  которой  могут
являться:

ADF Business Components

JavaBeans

EJB session beans

Web services

Благодаря  Data  Controls  имеется  единый  интерфейс  для  работы  с
перечисленными выше источниками, а благодаря ADF Bindings мы можем связать
UI компоненты напрямую с ними.

Все познается  лучше на примере.  Допустим имеется некий веб-сервис, который
имеет всего один метод, возвращающий список строк (пусть к примеру гаджетов).

@WebService(...), @BindingType(...)
public class HabraService {
    public List<String> getGadgets() {
        List<String> gadgets = new ArrayList<String >(
            Arrays.asList("smartphone", "laptop", " tablet", "PC", "iPod")
        );
        return gadgets;
    }
}

В JDeveloper’е можно получить Data Control для этого веб-сервиса по wsdl.

Перенеся  с  помощью  drag-n-drop’  ярко-красный  элемент  «Return»,  можно



получить  на  jspx  странице  форму,  в  которой  будет  возможность  просмотреть
список полученных гаджетов.

Если  заглянуть  в  описание  страницы  (отдельный  xml  файл),  можно  увидеть
созданные ADF Bindings для нее.

Если  внимательно  сравнить  Bindings  и  Data  Control  можно  заметить,  что  в
Bindings  добавились  необходимые  операции  (зеленые  шестеренки),  метод
getGadgets и один единственный атрибут item. Все они ссылаются на созданный
iterator,  который  в  свою  очередь  ссылается  на  Data  Control.  В  данном  случае
Iterator будет содержать коллекцию строк вернувшихся из метода getGadgets.

Присутствие  элементов  в  Bindings  позволяет,  c  помощью  EL  выражений,
применять их к UI компонентам.

Так, например, ADF компонент af:outputText может показать название гаджета

<af:outputText value = "#{bindings.item.inputValue} " id = "ot1"/>  

А кнопка «Last» выполнить операцию показа последнего гаджета.

<af:commandButton actionListener="#{bindings.Last.e xecute}" text="Last" 
disabled="#{!bindings.Last.enabled} partialSubmit=" true" id="cb4"/>

Вместо заключения

Написать хотелось многое, но, подступаясь к разным аспектам, я осознавал, что
для  каждого  из  составляющих  требуется  своя  отдельная  статья.  Не  судите
слишком  строго,  это  моя  вторая  статья  на  нашем  уютном  Хабре.  Надеюсь,  что
вам понравилось. И если тема вам интересна, то я продолжу писать отдельные и
более детальные статьи.



Источник:  сайт  Habrahabr.ru,  17  марта  2013,
<http://habrahabr.ru/post/173059/>

Доброе  время  суток  хабравчане.  Моя  предыдущая статья 
(http://habrahabr.ru/post/172123/)  была  небольшим  интро  в
ADF.  И  так  как  по  результатам  опроса  я  вижу,  что  тема
оказалась интересна, то я продолжаю писать об ADF.

Теперь  после  небольшого  рассказа  о  данном  фреймворке,  можно  «ринуться  в
бой» и  рассмотреть  фичи  ADF  более  конкретно.  Данная  статья  будет  об  ADF
Business Components. О том как работать с ними декларативно и программно.

Общие понятия

ADF Business Components  (далее  BC) – это часть  фреймворка  для  работы с
БД,  предоставляющая  визуальную  и  декларативную  разработку.  Конфигурация
BC  хранится в XML-файлах, но при желании можно сгенерировать Java классы и
добавить и/или переопределить логику.
BC делятся на 5 основных частей:

Entity Objects (EO)

View Objects (VO)

Associations

View Links

Application Module

>EO  представляет собой  таблицу  из БД,  и,  соответственно,  экземпляр EO –
это строка из таблицы.
Данный компонент инкапсулирует в себе данные, правила валидации и логику
персистентности.

EO associations  определяют связи между двумя сущностями (таблицами)

VO  –  компонент,  ответственный  за  чтение  данных из  data  source,  а  также
включает в себя операции по их обновлению.

View Links  – определяют связи между VO (по аналогии с associations)

Application Module  – это уровень сервиса, предоставляющий работу с бизнес



компонентами (а  именно  с  VO  и View Links ).  Также в него  можно добавить
дополнительные методы и вкладывать другие Application Modules. В конечном
счете Application Module используется, как Data Control.

IDE time

Для  тестовых БД данных я  буду  использовать  employees таблицу  из oracle HR 
схемы (http://docs.oracle.com/cd/B13789_01/server.101/b10771/scripts003.htm).

После  прохождения  визарда  «Business  Components  from  tables»,  в  результате
получим следующий набор файлов.

Здесь Employees – EO, EmployeesView – VO, EmployeesAppModule – Application
Module ,  EmpManagerFkAssoc  –  ассоциация  между  работниками  и  их
менеджерами, EmpManagerFkLink – View Link  для аналогичной связи, но для VO,
Business Components Diagram — диаграмма компонентов.

А на панели Data Controls создастся соответствующий data control.

Взглянем на диаграмму.

Можно  увидеть,  что  EmployeesView  создан  на  основе  Employees  EO.  А  в
ApplicationModule  попали  два  инстанса  EmployeesView.  Один  отвечает  за
менеджера, а второй за его работников.



Краткий обзор сгенерированных файлов.

Employees

В  сгенерированном  EO  можно  посмотреть  какие  атрибуты  в  него  входят,
отредактировать, добавить свои или удалить.

Также можно управлять правилами валидации данных.

EmployeesView

Из атрибутов VO видно, что они берутся из Employees EO.



Можно посмотреть запрос VO, его переменные и критерии (named where clauses)

EmployeesAppModule

Application  Module,  как  мы  видели  раньше,  содержит  два  экземпляра
EmployeesView



EmpManagerFkAssoc

Связь между сущностями.

EmpManagerFkLink

Одинаковые Source и Destination, говорят о том, что View Link построена на базе
Associations.



CRUD

Да-да. CRUD будет реализован полностью декларативным путем, мною не будет
написано ни одной строчки кода.

Посмотрим какой будет результат.
Вначале будет показана таблица с сотрудниками.



При  нажатии  на  Create  employee,  произойдет  переход  на  создание  нового
сотрудника.

При нажатии на Save новый сотрудник добавится в БД, и мы вернемся к таблице.

При  нажатии  на  Update  employee,  произойдет  переход  на  редактирование



информации сотрудника.

После сохранения изменений, снова возврат к таблице.

Ну и наконец при нажатии на Delete employee, сотрудник испарится.

Ходом  операций управляет bounded task flow.  О  том,  как  работать  с  task flows,
будет отдельная статья. Пока просто посмотрим на диаграмму.



ViewEmployees,  createEmployee  и  updateEmployee  это  view  activities  с  JSFF,
отвечающие за отображение таблицы и форм.

Для отображения сотрудников в таблице, нужно перенести EmployeeView из Data
Control на страницу и выбрать в опциях создания – нужный вид таблицы (в моем
случае – это read only)

Для вывода форм на страницах createEmployee и updateEmployee нужно сделать
аналогичную операцию, но выбрать из категории Form (в моем случае – это ADF
Form)



Все  остальные  activities  –  это  операции  над  DataControl’ом.  Перенесены  эти
операции также с Data Controls панели.

CreateInsert создает в итераторе новую строку и переводит курсор итератора на
нее.
Delete  удаляет  строку  в  итераторе,  на  которой  в  данный  момент  находится
курсор.
Чтобы  действия  CreateInsert  и  Delete  вступили  в  силу,  необходимо  вызвать
операцию Commit, а для того, чтобы откатить изменения – Rollback.
На этом реализация CRUD’а завершена.

CRUD v2

Теперь  рассмотрим  случай,  когда  мы  не  отказываемся  полностью  от
декларативного пути, но операции хотим вызывать в каком-либо managed bean’e.



Для  простоты  рассмотрим  только  реализацию  вставки,  так  как  остальные
выполняются аналогично.
Первым шагом необходимо создать managed bean.

Код bean’a рассмотрим в самом конце.

Я создам новую страницу и перенесу на нее таблицу, чтобы можно было увидеть
новые данные, и форму для добавления нового сотрудника.
В input компонентах проставлю связи value на managed bean. И в конце добавлю
кнопку, используя в качестве action listener’a метод managed bean'а.

В итоге разметка jspx выглядит следующим образом:

<af:form id ="f1" >
        <af:table value ="#{bindings.EmployeesView1.collectionModel}"  
var ="row"
                  rows ="#{bindings.EmployeesView1.rangeSize}"
                  emptyText ="#{bindings.EmployeesView1.viewable ? 'No data 
to display.' : 'Access Denied.'}"
                  fetchSize ="#{bindings.EmployeesView1.rangeSize}"  
rowBandingInterval ="0"  id ="t1" >
            <af:column sortProperty ="#
{bindings.EmployeesView1.hints.FirstName.name}"  sortable ="false"
                       headerText ="#
{bindings.EmployeesView1.hints.FirstName.label}"  id ="c1" >
                <af:outputText value ="#{row.FirstName}"  id ="ot1" />
            </af:column>
            <af:column sortProperty ="#
{bindings.EmployeesView1.hints.LastName.name}"  sortable ="false"
                       headerText ="#
{bindings.EmployeesView1.hints.LastName.label}"  id ="c2" >
                <af:outputText value ="#{row.LastName}"  id ="ot2" />
             </af:column>
             <af:column sortProperty ="#
{bindings.EmployeesView1.hints.Email.name}"  sortable ="false"
                       headerText ="#
{bindings.EmployeesView1.hints.Email.label}"  id ="c3" >
                <af:outputText value ="#{row.Email}"  id ="ot3" />
            </af:column>
            <af:column sortProperty ="#
{bindings.EmployeesView1.hints.PhoneNumber.name}"  sortable ="false"
                       headerText ="#
{bindings.EmployeesView1.hints.PhoneNumber.label}"  id ="c4" >
                <af:outputText value ="#{row.PhoneNumber}"  id ="ot4" />
            </af:column>



            <af:column sortProperty ="#
{bindings.EmployeesView1.hints.JobId.name}"  sortable ="false"
                        headerText ="#
{bindings.EmployeesView1.hints.JobId.label}"  id ="c5" >
                <af:outputText value ="#{row.JobId}"  id ="ot5" />
            </af:column>
        </af:table>
        <af:panelFormLayout id ="pfl1" >
            <af:inputText value ="#
{backingBeanScope.employeeBean.employeeId}"  label ="#
{bindings.EmployeeId.hints.label}"
                          required ="#{bindings.EmployeeId.hints.mandatory}"
                          columns ="#
{bindings.EmployeeId.hints.displayWidth}"
                          maximumLength ="#
{bindings.EmployeeId.hints.precision}"
                          shortDesc ="#{bindings.EmployeeId.hints.tooltip}"  
id ="it1" >
                <f:validator binding ="#{bindings.EmployeeId.validator}" />
                <af:convertNumber groupingUsed ="false"  pattern ="#
{bindings.EmployeeId.format}" />
            </af:inputText>
            <af:inputText value ="#
{backingBeanScope.employeeBean.firstName}"  label ="#
{bindings.FirstName.hints.label}"
                          required ="#{bindings.FirstName.hints.mandatory}"
                          columns ="#
{bindings.FirstName.hints.displayWidth}"
                          maximumLength ="#
{bindings.FirstName.hints.precision}"
                          shortDesc ="#{bindings.FirstName.hints.tooltip}"  
id ="it2" >
                <f:validator binding ="#{bindings.FirstName.validator}" />
            </af:inputText>
            <af:inputText value ="#
{backingBeanScope.employeeBean.lastName}"  label ="#
{bindings.LastName.hints.label}"
                          required ="#{bindings.LastName.hints.mandatory}"
                          columns ="#{bindings.LastName.hints.displayWidth}"
                          maximumLength ="#
{bindings.LastName.hints.precision}"
                          shortDesc ="#{bindings.LastName.hints.tooltip}"  
id ="it3" >
                 <f:validator binding ="#{bindings.LastName.validator}" />
              </af:inputText>
              <af:inputText value ="#{backingBeanScope.employeeBean.email}"  
label ="#{bindings.Email.hints.label}"
                          required ="#{bindings.Email.hints.mandatory}"
                          columns ="#{bindings.Email.hints.displayWidth}"
                          maximumLength ="#{bindings.Email.hints.precision}"
                          shortDesc ="#{bindings.Email.hints.tooltip}"  
id ="it4" >
                <f:validator binding ="#{bindings.Email.validator}" />
              </af:inputText>
              <af:inputText value ="#
{backingBeanScope.employeeBean.phoneNumber}"  label ="#



{bindings.PhoneNumber.hints.label}"
                          required ="#
{bindings.PhoneNumber.hints.mandatory}"
                          columns ="#
{bindings.PhoneNumber.hints.displayWidth}"
                          maximumLength ="#
{bindings.PhoneNumber.hints.precision}"
                          shortDesc ="#
{bindings.PhoneNumber.hints.tooltip}"  id ="it5" >
                  <f:validator binding ="#
{bindings.PhoneNumber.validator}" />
              </af:inputText>
              <af:inputDate value ="#
{backingBeanScope.employeeBean.hireDate}"  label ="#
{bindings.HireDate.hints.label}"
                            required ="#{bindings.HireDate.hints.mandatory}"
                            columns ="#
{bindings.HireDate.hints.displayWidth}"
                            shortDesc ="#{bindings.HireDate.hints.tooltip}"  
id ="id1" >
                  <f:validator binding ="#{bindings.HireDate.validator}" />
                  <af:convertDateTime pattern ="#
{bindings.HireDate.format}" />
              </af:inputDate>
              <af:inputText value ="#{backingBeanScope.employeeBean.jobId}"  
label ="#{bindings.JobId.hints.label}"
                            required ="#{bindings.JobId.hints.mandatory}"
                            columns ="#{bindings.JobId.hints.displayWidth}"
                            maximumLength ="#
{bindings.JobId.hints.precision}"
                            shortDesc ="#{bindings.JobId.hints.tooltip}"  
id ="it6" >
                  <f:validator binding ="#{bindings.JobId.validator}" />
               </af:inputText>
               <af:commandButton text ="Create Employee"  id ="cb1"
                                actionListener ="#
{backingBeanScope.employeeBean.createEmployee}" />
           </af:panelFormLayout>
</af:form>

А описание страницы будет выглядеть так.

Код managed bean’a (get’ры и set’ры опустим).

Поля:



    private  int  employeeId;
    private  String firstName;
    private  String lastName;
    private  String email;
    private  String phoneNumber;
    private  Timestamp hireDate;
    private  String jobId;
    private  BindingContainer bindings;

Метод вставки, использующийся кнопкой на странице:

public  void  createEmployee(ActionEvent actionEvent) {
        // Получаем binding контейнер

        BindingContainer bindings = getBindings();
        // Выполняем операцию создания новой строки
        OperationBinding createOperation = 
            bindings.getOperationBinding( "CreateInsert" );
        createOperation.execute();
        // Забиваем атрибуты данными
        AttributeBinding employeeId = 
            (AttributeBinding)bindings.getControlBi nding( "EmployeeId" );
        employeeId.setInputValue( this .employeeId);
        AttributeBinding firstName = 
            (AttributeBinding)bindings.getControlBi nding( "FirstName" );
        firstName.setInputValue( this .firstName);
        AttributeBinding lastName = 
            (AttributeBinding)bindings.getControlBi nding( "LastName" );
        lastName.setInputValue( this .lastName);
        AttributeBinding phoneNumber = 
            (AttributeBinding)bindings.getControlBi nding( "PhoneNumber" );
        phoneNumber.setInputValue( this .phoneNumber);
        AttributeBinding email = 
            (AttributeBinding)bindings.getControlBi nding( "Email" );
        email.setInputValue( this .email);
        AttributeBinding hireDate = 
            (AttributeBinding)bindings.getControlBi nding( "HireDate" );
        hireDate.setInputValue( this .hireDate);
        AttributeBinding jobId = 
            (AttributeBinding)bindings.getControlBi nding( "JobId" );
        jobId.setInputValue( this .jobId);
        // Коммитим и тем самым сохраняем новую строку
        OperationBinding commitOperation = 
            bindings.getOperationBinding( "Commit" );
        commitOperation.execute();
    }

Проверим  работу  managed  bean’a,  убедившись,  что  в  таблицу  попала  новая
запись.



CRUD v3

И последний пример, в котором будет только использование кода.

Для начала нужно подготовить классы у Business Components.
Для  этого  откроем  EmployeeView  перейдем  на  вкладку  Java  и  сгенерируем
следующие классы.

EmployeesViewImpl необходим для работы с запросами, а EmployeesViewRowImpl
будет представлять из себя строку с атрибутами.

Таким же путем сгенерируем класс для Application Module.



Осталось  написать  новый  метод  для  добавления  строки  в  БД  в
EmployeesAppModuleImpl, создать TO класс для передачи данных в этот метод, и
вызвать данный метод в managed bean’e.

Метод в Application Module:

    public  void  createEmployee(EmployeeInfo employeeInfo) {
        // Получаем ViewObject
        EmployeesViewImpl employeeView = getEmploye esView1();
        // Готовим новую строку.
        EmployeesViewRowImpl employee = 
(EmployeesViewRowImpl)employeeView.createRow();
        employee.setEmployeeId(employeeInfo.getEmpl oyeeId());
        employee.setEmail(employeeInfo.getEmail());
        employee.setPhoneNumber(employeeInfo.getPho neNumber());
        employee.setFirstName(employeeInfo.getFirst Name());
        employee.setLastName(employeeInfo.getLastNa me());
        employee.setHireDate( new Timestamp(employeeInfo.getHireDate()));
        employee.setJobId(employeeInfo.getJobId());
        // Производим операцию вставки.
        employeeView.insertRow(employee);
        // Коммитим

        getDBTransaction().commit();
    }

Новый метод bean’a:

    public  void  createEmployee2(ActionEvent actionEvent) {
        // Получаем application module
        String applicationModuleClass = 
"com.matim.forhabr.model.EmplyeesAppModuleImpl" ;
        String config = "EmplyeesAppModuleLocal" ;
        EmplyeesAppModuleImpl appModule = (Emplyees AppModuleImpl)
            
Configuration.createRootApplicationModule(applicati onModuleClass, config);
        // Забиваем данными TO
        EmployeeInfo employeeInfo = new EmployeeInfo();
        employeeInfo.setEmail( this .email);
        employeeInfo.setEmployeeId( this .employeeId);
        employeeInfo.setFirstName( this .firstName);
        employeeInfo.setHireDate( this .hireDate);
        employeeInfo.setJobId( this .jobId);
        employeeInfo.setLastName( this .lastName);
        employeeInfo.setPhoneNumber( this .phoneNumber);
        // Вызываем метод по созданию нового сотрудника
        appModule.createEmployee(employeeInfo);



        // Освобождаем ресурсы
        Configuration.releaseRootApplicationModule( appModule, false );
        // Так как вставка идет на стороне AppModule, 
        // то только для целей, обновления таблицы
        // выполним операцию Execute
        BindingContainer bindings = getBindings();
        OperationBinding executeIterator = 
            bindings.getOperationBinding( "Execute" );
        executeIterator.execute();
    }

Проверяем работу:

На этом сегодня все. Много всего еще осталось за бортом по этой теме, поэтому
оставлю  ссылку  на  дополнительную  информацию  здесь (http://docs.oracle.com
/cd/E24382_01/web.1112/e16182/partpage2.htm#BABDGCEF).

P.S. Следующая статья будет о task flows.



Источник: сайт Хабрахабр, 13 декабря 2012,
<http://habrahabr.ru/post/162319/>

В один прекрасный момент в алерт-логе очень большой БД,
начали появляться сообщения следующего содержания:

 Corrupt block relative dba: 0x0724c078 (file 28, b lock 
2408568)<1p>
 Fractured block found during backing up datafile<1 p>
 Reread of blocknum=2408568, file=E:\ORACLE\ORADATA \XXX\XXX_BLOB16.DBF. 
found same corrupt data<1p>

Ситуация осложнялось тем, что бэкапов под рукой не было.
Далее последуют инструкции по выходу из данной ситуации.

RMAN упирался в данный блок и ни в какую не хотел бэкапить базу.

Начался детальный разбор полетов, и выяснение к чему относится данный блок:

SELECT owner, segment_name, segment_type 
FROM dba_extents 
WHERE file_id = 28 
AND  2408568  BETWEEN block_id  AND  block_id + blocks  -  1;

OWNER
----------------------------
SEGMENT_NAME
----------------------------
SEGMENT_TYPE
------------------
DOC_USER
SYS_LOB0000075021C00003$$
LOBSEGMENT

Далее было выяснено к какой таблице относился данный LOB сегмент:

SELECT table_name, column_name 
          FROM dba_lobs 
         WHERE owner= 'DOC_USER'
           AND segment_name= 'SYS_LOB0000075021C00003$$' ;

TABLE_NAME
-------------------
COLUMN_NAME



-------------------
DOC_LARGE_PIC
BINARY_DATA

DBMS_REPAIR — не  смог  прояснить  ситуации,  ввиду  ограничений  на  работу  с
LOB полями.

На просторах сети было найдено решение — суть его заключалась в следующем:

Поочередно перебрать записи из таблицы.1.

При попадании в запись, относящейся к битому блоку выдернуть ее ROWID.2.

set serverout on
        exec dbms_output.enable( 100000 );
        declare
         error_1578 exception;
         pragma exception_init(error_1578,- 1578 );
         n number;
         cnt number:=0;
         badcnt number:=0;
        begin
          for cursor_lob in
                (select rowid r, BINARY_DATA L from  DOC_USER.DOC_LARGE_PIC)
          loop
            begin
              
n:=dbms_lob.instr(cursor_lob.L,hextoraw(' AA25889911 '), 1, 999999 ) ;
            exception
             when error_1578 then
               dbms_output.put_line('Got ORA-1578 r eading LOB at 
'||cursor_lob.R);
               badcnt:=badcnt+1;
            end;
            cnt:=cnt+1;

          end loop;
          dbms_output.put_line('Scanned '||cnt||' r ows - saw '||badcnt||' 
errors');
        end;
        /

Скрипт успешно вернул две записи:

Got ORA-1578 reading LOB at AAASUNAAQAAPf7hAAY
Got ORA-1578 reading LOB at AAASUNAAQAAPf7hAAp

При помощи нехитрого запроса были получены PRIMARY KEY данных записей и
записи были успешно потерты.

Казалось  бы,  вот  оно  решение  проблемы  —  но  RMAN  упорно  не  хотел
резервировать базу упираясь в данные блоки.
Запрос  в  V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION  и  RMAN  VALIDATE  DATAFILE
подтвердили о том, что блоки остались в прежнем состоянии.

Не очень хотелось создавать таблицу и забивать ее под завязку всего табличного



пространства,  поэтому  было  принято  решение  использовать  ALTER TABLE XXX
SHRINK SPACE.

ALTER TABLE DOC_USER.DOC_LARGE_PIC ENABLE ROW MOVEMENT;
ALTER TABLE DOC_USER.DOC_LARGE_PIC SHRINK SPACE CASCADE;

Затем запускаем проверку проблемного файла RMAN'ом:

RMAN VALIDATE DATAFILE 28;

После  данной  операции  представление  V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION
оказалось кристально чистым.

Далее  база  была  успешно  зарезервирована  RMAN'ом  а  недостающие  записи
были выдернуты из реплики.

UPDATE

Данная проблема возникла после того как начали рассыпаться диски на сервере.
Копию  раздела  сняли  сторонней  утилитой  и  развернули  на  новый
свежесобранный массив.
Все операции проводились на базе весом 1,5 Тб.
Вес таблицы 70 Гб.

Версия Oracle 11g R2  — думаю данный способ применим и для 10g.

Оператор  ALTER TABLE… SHRINK SPACE CASCADE  имеет  ряд  ограничений,
поэтому  предварительно  рекомендую  ознакомится  с  документацией 
(http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286
/statements_3001.htm#i2192484) перед его использованием.
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В OIM лукапы используются в двух местах:

На  различных  формах,  например  на  форме  редактирования  и  на  форме
просмотра пользователя (список организаций, список руководителей и т.д.)

1.

В дочерних формах - список ролей/прав2.

Лукап  можно заменить на произвольную выборку  из базы:  из таблицы,  из VIEW
или из тех же таблиц, на основе которых строится лукап.

 
select lkv.lkv_encoded, lkv.lkv_decoded
from lkv
join lku on lku.lku_key = lkv.lku_key and lku.lku_t ype_string_key=' Имя 
лукапа';

Для Oracle Identity Manager версии 9.X

Замена на формах

Для  того,  что  бы  заменить  на  формах,  нужно  отредактировать  файл
FormMetaData.xml.
Пример. Атрибут описан как лукап:

<Attribute name="-19" label="global.label.managerid " 
displayComponentType="LookupField" 
       variantType="long" dataLength="50" map="User s.Manager Login">
<ValidValues lookupMethod="findUsersFiltered" 
operationClass="Thor.API.Operations.tcUserOperation sIntf"
       displayColumns="Users.User ID,Users.Last Nam e,Users.First Name" 
selectionColumn="Users.User ID">
</Attribute>

Атрибут описан как выборка из таблицы:



<Attribute name="-19" label="global.label.managerid " 
displayComponentType="LookupField"
       variantType="long" dataLength="50" map="User s.Manager Login">
<ValidValues lookupQuery="select usr_login, usr_las t_name from usr" 
selectionColumn="USR_LOGIN"
       columnNames="USR_LOGIN"/>
</Attribute>

Замена на дочерних формах

Первые  два  шага  можно  пропустить,  если  используются  уже  имеющие
локализацию названия столбцов таблицы.

В  файл  локализации  xlWebAdmin_ru.properties  в  блок  "#  -----  LOOKUPFIELD
column  headers  -----"  добавляем  строку:
lookupfield.header.test_lookup_name.CustomField=tname
(в  имени  лукапа  пробелы  заменяются  знаком  "_",  название  лукапа
обязательно записываем маленькими буковками)

1.

Создаем лукап:
Название лукапа (Code):  Test Lookup Name.CustomField
Поле (Field):  SOME_FIELD_ALIAS
Тип лукапа:  Field Type
Группа (Group):  Lookup Definition
Добавить строку в лукап, в которой:  Code Key=CustomField, Decode=Любая
строка

2.

В Property лукап поля указываем:3.

Lookup Query=Select SOME_FIELD1 AS SOME_FIELD_ALIAS , SOME_FIELD2 
from TABLE
Lookup Column Name = SOME_FIELD2 ( поле из select, которое будет 
записано в форму как значение)
Column Names = SOME_FIELD_ALIAS, SOME_FIELD2
Column Captions = ...( тут можно указать что угодно)

Для Oracle Identity Manager версии 11.1.1.X

Проверено на версии 11.1.1.3.8, скорее всего подойдет и для других версий

Замена на формах

См.  раздел  документации  Creating Entity Attributes (http://docs.oracle.com
/cd/E28271_01/doc.1111/e14308/conf_mangmnt.htm#DAFDFIHA),  в  таблице  типов
атрибутов это  LOV Type ->  By Query

Замена на дочерних формах

Пункты 1 и 2 см. для версии 9.X

В Property лукап поля указываем:3.

Lookup Query=Select SOME_FIELD1 AS SOME_FIELD_ALIAS , SOME_FIELD2 
from TABLE



Lookup Column Name = SOME_FIELD2 ( поле из select, которое будет 
записано в форму как значение)
Column Names = SOME_FIELD2
Column Captions = ...( тут можно указать что угодно)
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Oracle  Identity  Manager  11G  R1  для  выполнения  задач  по  расписанию
использует Quartz Scheduler.

Quartz — это опен-сорсный, полнофункциональный сервис для запуска задач по
расписанию.  Полную  информацию  о  проекте,  список  возможных  настроек  и
исходный код можно найти на сайте <http://quartz-scheduler.org/>.

В  базе  данных  OIM  можно  увидеть  12  таблиц,  имена  которых  начинаются  на
QRTZ... (например, QRTZ92_TRIGGERS).

Временная остановка/запуск задач по расписанию

Выполнение задач по расписанию можно остановить или запустить на одной из
нод OIM, используя web интерфейс. Но после рестарта серсера OIM выполнение
задач  по  расписанию  будет  зависеть  от  настроек,  указанных  в  файле
oim-config.xml, который храниться в MDS репозитории базы данных.

Для остановки нужно:

Пройти в браузере по адресу http://OIM_HOST:OIM_PORT/SchedulerService-
web/status

1.

Залогиниться  от  имени  XELSYSADM (либо  пользователя  с  ролью  Scheduler
Admin)  и  нажать  кнопку  STOP.  Остановится  scheduler  и  все  зависимые
триггеры  не  будут  выполняться,  но  все  уже  запущенные  job-ы  продолжат
выполняться.

2.



Остановка запуска задач по расписанию на одной из нод кластера

Для остановки запуска задач на одной из нод нужно:

зайти в консоль weblogic (http://HOST:7001/console)1.

перейти в раздел Deployments2.

выбрать  в  списке  компонент  oim(11.1.1.3.0),  зайти  во  внутрь  по  ссылке-
названию

3.

Выбрать в списке компонент SchedulerService-web, поставить около него галку
и нажать кнопку "Change Targets"

4.



в  открывшемся  окне  перейти  на  вкладку  Targets  и  в  появившемся  списке
кластеров  и  их нод  снять  галки  с  нод,  на  которых не  должны  запускаться
задачи по расписанию. Нажать кнопку Save 

5.

Теперь  при  попытке  зайти  на  ноду,  на  которой  остановлен
компонент  SchedulerService-web,  и  запустить  задачу  -  можно  увидеть
сообщение об ошибке: 

6.

Глобальный запуск/остановка задач по расписанию при старте сервера

В  файле  oim-config.xml  есть  параметр  startOnDeploy,  его  значение  нужно
выставить в false, что бы при старте сервера OIM не запускался сервис задач по
расписанию. Подробнее описано в документации, в разделе Managing Scheduled 
Tasks (http://docs.oracle.com/cd/E14571_01/doc.1111/e14308/scheduler.htm).
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Коннектор позволяет построить интеграцию OIM с целевыми системами, которые
предоставляют  веб-сервисы  и  позиционируется  для  интеграции  с  облачными
приложениями, предоставляющими веб-сервисы.

Коннектор  доступен  с  19  апреля  2013.  Скачать  конектор  можно  со  страницы
OTN: <http://www.oracle.com/technetwork/middleware/id-mgmt/downloads/connectors-
101674.html>
Документация:  <http://docs.oracle.com/cd/E22999_01/index.htm>  (см.  Connector
Guide for Webservices)

Подходит для OIM версий:
Oracle Identity Manager 11g Release 1 (11.1.1.5.6) BP06 (с  патчем  15971939) или
более поздней
Oracle Identity Manager 11g Release 2 (11.1.2.0.1) BP01 или более поздней

Коннектор  использует  Identity  Connector  Framework  (ICF).  Для  интеграции  с
целевыми  веб-сервисами  используется  SOA  (поддерживаются  все  версии
веб-сервисов, которые поддерживаются установленной версией SOA):

Поддерживается  множество целевых систем  - может быть  настроен  для  любого
количества целевых систем, для разных версий одной системы и для нескольких



экземпляров одной системы.

Для  обеспечения  безопасной  передачи  данных  используется  SSL 
(http://docs.oracle.com/cd/E22999_01/doc.111/e38352/extnd_func.htm#CIHHJBDJ),
WS Security (http://docs.oracle.com/cd/E22999_01/doc.111/e38352
/extnd_func.htm#CIHICCHC),  специальная обработка паролей 
(http://docs.oracle.com/cd/E22999_01/doc.111/e38352/extnd_func.htm#CIHHJCHA)  и
кастомизированные SOAP заголовки (http://docs.oracle.com/cd/E22999_01/doc.111
/e38352/extnd_func.htm#CIHJDHDH)

Так же поддерживаются следующие виды реконсиляции:

доверенная  (например,  для  источника  кадровых  данных)  и  целевая
реконсиляции

полная и инкриментальная реконсиляции

ограниченная и пакетная реконсиляции

Веб-сервис клиент коннектора вызывает ICF операции на SOA-композите. Далее
запускается BPEL процесс для конкретного типа операции, например "создание",
который в свою очередь вызывает операцию на целевом веб-сервисе:

 Результат  выполнения  операции  возвращается  в  SOA-композит,  который
опционально  может  использовать  XSLT-преобразование,  для  приведения
структуры к формату, используемому ICF.  Такое преобразование выполняется в
SOA композите и настраивается вручную.
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Выполняя  обязательства  перед  Российскими  заказчиками,  желающими
использовать  сертифицированные  средства  защиты  информации,  Московское
Представительство  компании  Oracle  вместе  с  ООО  "ФОРС-Центр  разработки"
завершило  испытания  ПО  Oracle  Database  11g  R2  Enterprise  Edition  с
установленным  опциональным  компонентом  Oracle  Database  Vault  и  получило
сертификат ФСТЭК №2858 сроком действия до 27 марта 2016 г.

Испытания проведены сразу на трех платформах - Oracle Solaris 11 SPARC, Oracle
Enterprise Linux v5.8 64-bit, Microsoft Windows 2008 R2 Enterprise Edition 64-bit SP1
-  для  СУБД  Oracle  версии  11.2.0.3.  Общее  число  дистрибутивов  -  120
экземпляров.



Регламент  получения  сертифицированных  дистрибутивов  опубликован  в
сообщении  от  28 декабря 2012 г (http://security-orcl.blogspot.com/2012/12/blog-
post.html).
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Oracle API Gateway (OAG) это бывший Oracle Enterprise Gateway.

Выполнить свой java код можно следующими способами:

Используя Scripting Language Filtr вызвать нужный метод из javascript, как это
делать  описано  тут (http://www.soatothecloud.com/2013/03/extending-
axwayvordel-api-server-with.html).

1.

Написав  свой  собственный  фильтр,  который  будет  иметь  свой  интерфейс  в
Policy Studio. Как это сделать описано ниже. 

2.

Как  создавать  свои  фильтры,  было  хорошо  описано  для  предыдущей  версии
продукта  в  документации (http://docs.oracle.com/cd/E27515_01/common/tutorials
/general_filter.html#p_general_filter_samples_overview).  В  новой  версии  процесс
добавления нового собственного фильтра изменился.

Инструкция для версии Oracle API Gateway 11.1.2.1.0

Документация на новую версию OAG можно посмотреть тут (http://docs.oracle.com
/cd/E39820_01/index.htm).

В  приведенном  примере  создается  SimpleFilter  который  можно  использовать  в
качестве шаблона для разработки собственных фильтров.

Для создания кастомного фильтра нужно выполнить следующие шаги:

Создать два xml файла: 1.

SimpleFilter.xml (https://docs.google.com/file/d
/0B1kauyj_MxOhcXhTU3dERGx3MlU/edit?usp=sharing)  -  каждый  фильтр  имеет
XML описание (TypeDoc), содержащее опредеение типов сущностей фильтра
(поля, класс фильтра, параметры для логирования). 

sampleTypeSet.xml (https://docs.google.com/file/d
/0B1kauyj_MxOhcHZXVlBwVHl6dlU/edit?usp=sharing)  -  используется  для



группировки  нескольких  TypeDoc.  Должел  лежать  в  той  же  папке,  что  и
TypeDoc-и.

Создать классы фильтра: 2.

SimpleFilter.java (https://docs.google.com/file/d
/0B1kauyj_MxOhOFZyOHJmQlIzbXc/edit?usp=sharing)  -  каждый  фильтр  имеет
относящийся к нему класс, который инкапсулирует данные конфигурации для
конкретного экземпляра фильтра. Данный класс возвращает соответствующий
класс Processor и классы Policy Studio. 

SimpleProcessor.java (https://docs.google.com/file/d
/0B1kauyj_MxOhT3M0S1gyeHd1alE/edit?usp=sharing)  -  runtime  компонент,
отвечающий за обработку сообщения. 

SimpleFilterUI.java (https://docs.google.com/file/d
/0B1kauyj_MxOhaFVzNUtPTU9ucDA/edit?usp=sharing)  и  SimpleFilterPage.java 
(https://docs.google.com/file/d/0B1kauyj_MxOhVkctN0MxaWxfRnc
/edit?usp=sharing)  -  классы,  для  настройки  параметров  фильтра  через
интерфейс Polisy Studio. 

resources.properties (https://docs.google.com/file/d
/0B1kauyj_MxOhVkdKZGNxODVFU00/edit?usp=sharing)  -  локализация  для
интерфейса Polisy Studio. 

simple.gif (https://docs.google.com/file/d/0B1kauyj_MxOhRGx6cHJCUnA4dkU
/edit?usp=sharing) - иконка фильтра. 

Скомпилировать  классы  в  .jar  файл,  и  зарегистрировать  его  (добавить  в
Runtime Dependencies в Policy Studio). Для этого:

3.

Положите JAR в директорию INSTALL_DIR/ext/lib, где INSTALL_DIR это папка,
в которую установлен API Gateway. 

В  главном  меню  Policy  Studio  выберите  Window ->  Preferences  ->  Runtime
Dependencies,  нажмите  Add и  добавьте  .jar в список  (сделайте  то  же  самое
для  всех  используемых  вашим  фильтром  сторонних  JAR  файлов).
Перезапустите API Gateway. 

Перезапустите Policy Studio с флагом -clean: policystudio -clean

Загрузить TypeDoc в Policy Studio, после этого фильтр станет доступным для
добавления его в политику. Для этого в Policy Studio:

4.

Нажмите кнопку "Edit Active Configuration".

В главном меню выберите Select File->Import Custom Filters

Выберите sampleTypeSet.xml



Теперь  можно  нажать  кнопку  Deploy,  что  бы  изменения  не  потерялись  после
выхода из Policy Studio и использовать фильтр в политиках.

Скачать  целиком  архив  с  Netbeans  проектом  фильтра  можно  тут 
(https://docs.google.com/file/d/0B1kauyj_MxOhMEdIbGpTSXpjN1U/edit?usp=sharing).
Фильтр только для примера построения на его основе других фильтров и никакой
логики не выполнят.

P.S. 

Приведенные  в  документации  примеры  классов  поменялись.  Для  того,  что  бы
написать фильтр, нужно смотреть javadoc (например из дистрибутива).

com.vordel.circuit.FilterConfigureContext  нужно заменить на  
 com.vordel.precipitate.SolutionPack

Метод  setDefaultProperties (http://docs.oracle.com/cd/E27515_01/javadoc/com/vordel
/circuit/HTTPBodyParserFilter.html#setDefaultProperties%28%29)()  больше  не



используется (Deprecated. There are no global default properties.)
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Оптимизатор  SQL  запросов  Oracle  достиг  небывалого  уровня  сложности.
Количество  встроенных  решений  для  предопределённых  "частных  случаев"
иногда  делает  планы  выполнения  непредсказуемыми.  Задача  анализа  и
оптимизации  SQL  усложняется  широким  распространением  параллельного
выполнения  и  кластеров,  "переписыванием"  запросов  "на  лету",  динамическим
сбором  статистики.  В  этих  условиях  традиционные  методы  анализа
производительности и выполнения SQL оказываются недостаточными.

Предлагаемая  читателю  заметка  рассказывает  о  новом  средстве  проверки
выполнения  и  оптимизации  SQL  запросов  в  реальном  времени  -  Active  SQL
Monitor Report .

Прежде всего мы проанализируем два варианта простого SQL запроса и найдём
причину  чрезмерного  количества  чтений  блоков  данных.  Затем,  используя  Real
Time SQL Monitoring, мы проверим наши выводы и посмотрим как можно избежать
излишнего выполнения "проблемных" запросов во время анализа.

Данные для запроса

Создадим таблицу, содержащую абстрактные данные о продажах чего-либо.

[ora@reatdb01 ~]$ sqlplus

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle.  All rights reser ved.

Enter user-name: test/test
SQL> 

create sequence t1_pk_sq;

create table sales (
 SALEID, CLIENT, PRODUCTID,
 constraint PK_SALES_ID primary key (SALEID)
)
as select t1_pk_sq.nextval SALEID, d.*



from (
 select owner CLIENT, HEADER_BLOCK PRODUCTID
 from dba_segments
) d;

exec dbms_stats.gather_table_stats('TEST','SALES');

23:49:03 SQL> desc sales
 Name  Null?   Type
 --------------------------------------- -------- - -----------------------------
 SALEID  NOT NULL NUMBER(38)
 CLIENT   VARCHAR2(30)
 PRODUCTID   NUMBER

Проверим, действительно ли значения нашего primary key монотонно возрастают:

23:49:17 SQL> select * from sales
23:49:31   2  where rownum <10;

    SALEID CLIENT    PRODUCTID
---------- ------------------------------ --------- -

 1 SYS  288
 2 SYS  224
 3 SYS  264
 4 SYS  232
 5 SYS  248
 6 SYS  520
 7 SYS  240
 8 SYS  560
 9 SYS  568

9 rows selected.

Elapsed: 00:00:00.00

Теперь  посмотрим,  как  близко  находятся  ("упакованы")  записи  внутри  блоков
нашего индекса, отсортированного по столбцу SALEID:

  1  select INDEX_NAME, INDEX_TYPE, UNIQUENESS, BLE VEL, LEAF_BLOCKS, 
  2  DISTINCT_KEYS, CLUSTERING_FACTOR, STATUS, SEGM ENT_CREATED
  3* from user_indexes
23:53:18 SQL> /

INDEX_NAME  INDEX_TYPE       UNIQUENES    BLEVEL LEA F_BLOCKS DISTINCT_KEYS CLUSTERING_FACTOR STATUS   S EG

----------- ---------------- --------- ---------- - ---------- ------------- ----------------- --------  ---

PK_SALES_ID NORMAL      UNIQUE 1    12        6127    17  VALID    YES

1 row selected.

Elapsed: 00:00:00.04
23:53:19 SQL> 

23:53:57 SQL> select CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TY PE, STATUS, INDEX_NAME
23:54:16   2  from user_constraints;

CONSTRAINT_NAME        C STATUS   INDEX_NAME



------------------------------ - -------- --------- -----------
PK_SALES_ID        P ENABLED  PK_SALES_ID

1 row selected.

Elapsed: 00:00:00.75
23:54:22 SQL> 

23:55:07 SQL> l
  1* select * from user_ind_columns
23:55:20 SQL> /

INDEX_NAME  TABLE_NAME    COLUMN_NAME COLUMN_POSITION COLUMN_LENGTH   
CHAR_LENGTH DESC
----------- ----------    ----------- ------------- -- -------------   
----------- ----
PK_SALES_ID SALES       SALEID             1            22         
0 ASC

1 row selected.

Elapsed: 00:00:00.04
23:55:21 SQL> 

Близость  значений  CLUSTERING_FACTOR  и  LEAF_BLOCKS  говорит  нам  о
хорошей "упаковке" записей в индексе. Это сделает индекс PK_SALES_ID более
"привлекательным"  для  оптимизатора  запросов,  что  теоретически  должно
гарантировать нам самый быстрый доступ к данным таблицы.

Проверим  это  предположение  на  практике.  Для  простого  теста  мы  хотим
определить  количество  проданных  продуктов  в  каждой  покупке.  Исходя  из
определения  primary key для  нашей таблицы очевидно, что это значение всегда
будет равным единице. Последующий запрос необходимо выполнить как минимум
дважды, для полного устранения обрашений к диску.

  1  select SALEID, count(*)

  2  from sales

  3* group by saleid

23:57:25 SQL> /

..... output ....

6127 rows selected.

Elapsed: 00:00:00.12

Execution Plan

----------------------------------------------------------

Plan hash value: 1330191699

------------------------------------------------------------- --------------------------------

| Id  | Operation       | Name     | Rows  | Bytes | Cost (%CP U)| Time     |

------------------------------------------------------------- --------------------------------

|   0 | SELECT STATEMENT       |     |  6127 | 24508 |   6  (1 7)| 00:00:01 |

|   1 |  HASH GROUP BY       |     |  6127 | 24508 |   6  (17 )| 00:00:01 |

|   2 |   INDEX STORAGE FAST FULL SCAN| PK_SALES_ID |  6127 |  24508 |   5   (0)| 00:00:01 |



------------------------------------------------------------- --------------------------------

Statistics

----------------------------------------------------------

  1  recursive calls

  0  db block gets

 17  consistent gets

  0  physical reads

  0  redo size

     130285  bytes sent via SQL*Net to client

       5011  bytes received via SQL*Net from client

410  SQL*Net roundtrips to/from client

  0  sorts (memory)

  0  sorts (disk)

       6127  rows processed

00:02:06 SQL> 

Получен  ожидаемый  результат  -  обращений  к  таблице  не  было  вообще,  все
необходимые  данные  были  получены  из  самого  индекса.  Изменим  запрос  так,
чтобы использование индекса не было таким привлекательным.

"Хороший" SQL запрос

В  этот  раз  нам  надо  узнать  сколько  наименований  продуктов  купил  каждый
клиент.

........................... == Притчи Соломона == 

..............................
=== Глава 23, Стих 4 ===
4 Не  заботься  о  том,  чтобы  нажить  богатство;  оставь  такие  мысли   
твои.

(b+/b-, c+/c-, +/-, *) > 
[ora@reatdb01 ~]$ sqlplus

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle.  All rights reser ved.

Enter user-name: test/test

00:06:46 SQL> l
  1   select client, count(distinct PRODUCTID)
  2   from sales
  3* group by client
00:06:47 SQL> /

CLIENT        COUNT(DISTINCTPRODUCTID)
------------------------------ -------------------- ----
MDSYS     566
CTXSYS      53
OLAPSYS     141
HR      25
OUTLN       9



SYSTEM     396
EXFSYS      58
APEX_030200     467
SCOTT       5
ORDSYS       7
SYSMAN     579
OE      70
SH     179
PM      41
DBSNMP       3
XDB     865
ORDDATA     160
IX      28
SYS    2333
WMSYS      56

20 rows selected.

Elapsed: 00:00:00.01

Execution Plan
--------------------------------------------------- -------
Plan hash value: 3472529357

------------------------------------------------------------- -----------------------------

| Id  | Operation      | Name  | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time  |

------------------------------------------------------------- -----------------------------

|   0 | SELECT STATEMENT      |  |    20 |   380 |     8  (13)|  00:00:01 

|

|   1 |  HASH GROUP BY      |  |    20 |   380 |     8  (13)| 00:00:01 | 

уменьшение числа строк

|   2 |   VIEW      | VM_NWVW_1 |  6127 |   113K|     8  (13)|  00:00:01 |

|   3 |    HASH GROUP BY      |  |  6127 | 67397 |     8  (13)|  00:00:01 |

|   4 |     TABLE ACCESS STORAGE FULL| SALES  |  6127 | 67397  |     7   (0)| 00:00:01 |

------------------------------------------------------------- -----------------------------

Statistics
--------------------------------------------------- -------

  1  recursive calls
  0  db block gets
 19  consistent gets -- Таблица уже в buffer cache ( после сбора 

статистики и первого запроса)
  0  physical reads
  0  redo size

       1104  bytes sent via SQL*Net to client
534  bytes received via SQL*Net from client
  3  SQL*Net roundtrips to/from client
  0  sorts (memory)
  0  sorts (disk)
 20  rows processed

00:06:49 SQL> 

В этот раз результат немного неожиданный - индекс не был использован вообще,
поскольку  полное  чтение  всей  таблицы  требует  приблизительно  такого  же



количества  чтений  блоков из буфера  (19 буферов за  7 операций чтения),  как  и
сканирование индекса (17 буферов за 5 операций.).

Также надо заметить что при пустом  buffer cache платформа Exadata позволяет
операции  "TABLE ACCESS STORAGE FULL"  использовать  в  одной  сессии  два
разных способа чтения данных в buffer cache (а не PGA) - "cell single block physical
read"  для  доступа  к  заголовку  сегмента  и  "cell  multiblock  physical  read"  для
прочтения  "за  один  раз"  всех  оставшихся  блоков.  Если  же  buffer  cache
оказывается  не  пустым,  как  в  этом  примере  "хорошего"  запроса  -  сессия
прочитает все необходимые блоки из памяти SGA (а не PGA), опять же несмотря
на способ доступа к таблице "TABLE ACCESS STORAGE FULL".

Возможно ли что Оракл выбрал неоптимальный способ чтения данных и нам надо
использовать индекс?

"Плохой" SQL запрос

Заставим Оракл использовать индекс и оценим результат.

....................... == Деяния святых апостолов == ..........................

=== Глава 20, Стих 24 ===

24 Но я ни на что не взираю и не дорожу  своею  жизнью,  только  бы  с  радостью

   совершить поприще мое  и  служение,  которое  я  принял  от  Господа  Иисуса,

   проповедать Евангелие благодати Божией.

(b+/b-, c+/c-, +/-, *) >

[ora@reatdb01 ~]$ sqlplus

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle.  All rights reser ved.

Enter user-name: test/test

SQL> l

  1   select /*+ INDEX (sales, PK_SALES_ID) */ clie nt, count(distinct PRODUCTID)

  2   from sales

  3* group by client

00:13:08 SQL> /

CLIENT        COUNT(DISTINCTPRODUCTID)

------------------------------ -------------------- ----

MDSYS     566

CTXSYS      53

OLAPSYS     141

HR      25

OUTLN       9

SYSTEM     396

EXFSYS      58

APEX_030200     467

SCOTT       5

ORDSYS       7

SYSMAN     579

OE      70



SH     179

PM      41

DBSNMP       3

XDB     865

ORDDATA     160

IX      28

SYS    2333

WMSYS      56

20 rows selected.

Elapsed: 00:00:00.02

Execution Plan

--------------------------------------------------- -------

Plan hash value: 3227008845

--------------------------------------------------- -------------------------------------------

| Id  | Operation        | Name      | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |

--------------------------------------------------- -------------------------------------------

|   0 | SELECT STATEMENT        |      |   20 |  380 |   31   (4)| 00:00:01 | Cost вырос в 3 раза

|   1 |  HASH GROUP BY        |      |   20 |  380 |   3 1   (4)| 00:00:01 | CPU меньше в 3 раза

|   2 |   VIEW        | VM_NWVW_1   | 6127 |  113K|   3 1   (4)| 00:00:01 |

|   3 |    HASH GROUP BY        |      | 6127 | 67397 |   31   (4)| 00:00:01 |

|   4 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| SALES      | 6127 | 67397 |   30   (0)| 00:00:01 | Очевидно, что индекс

|   5 |      INDEX FULL SCAN        | PK_SALES_ID | 6 127 |      |   13   (0)| 00:00:01 | тут не нужен.

--------------------------------------------------- -------------------------------------------

Statistics

--------------------------------------------------- -------

  1  recursive calls

  0  db block gets

 30  consistent gets -- Логический IO возрос всего на 1/3 из- за хорошей 

" плотности" индекса

  0  physical reads

  0  redo size

       1104  bytes sent via SQL*Net to client

534  bytes received via SQL*Net from client

  3  SQL*Net roundtrips to/from client

  0  sorts (memory)

  0  sorts (disk)

 20  rows processed

00:13:11 SQL> 

В этом  случае raw trace файл показывает,  что "cr" равен "cost" для  обеих строк
плана "INDEX FULL SCAN" и "TABLE ACCESS BY INDEX ROWID" - наша сессия
читает  по  одному  блоку  за  раз.  Просто  для  полного  прочтения  таблицы  через
индекс нам понадобится один блок для "корня" индекса, 12 блоков для "листьев"
индекса  и  17  прочтений  блоков  (смотрите  CLUSTERING_FACTOR  в  начале
заметки)  для  доступа  к  строкам  самой  таблицы  -  итого  30  consistent  gets  -
буферов, прочитанных из buffer cache, равным по размеру 8192 байт каждый.

И чем  выше значение CLUSTERING_FACTOR для  используемого индекса - тем



большее количество обращений к  диску  или buffer cache будет необходимо для
прочтения  всей  таблицы.  В  нашем  примере  индекс  PK_SALES_ID имеет  почти
идеальную  структуру  и  очень  низкий  CLUSTERING_FACTOR,  в  реальной
ситуации  полное  прочтение  таблицы по  индексу  потребует значительно  больше
ресурсов чем простой full table scan.

Также  заметьте,  что  при  таком  запросе  не  используется  специфический  для
Exadata "INDEX STORAGE FULL SCAN".

Становится понятным, что показанный выше способ анализа производительности
SQL запроса весьма трудоёмок и потребует многократного выполнения  запроса,
очищения  buffer  cache,  трассировки  сессий  и  прочих  специфических  приёмов,
недопустимых на "живой" системе.

Active SQL Monitor Report

Основное назначение этого отчёта - периодически оценивать степень выплонения
длительного  SQL  запроса.  То  есть  этот  отчёт  может  показывать  нам  сколько
процентов  работы  уже  выполнено  параллельными  сессиями,  и  сколько  ещё
осталось.  В  дополнение,  Active  SQL  Monitor  Report  собирает  для  нас  всю
использованную выше  статистику  для  уже  выполненных SQL запросов длинной
более 5 секунд (и для всех параллельных запросов). Это позволяет нам увидеть
всю  необходимую  информацию  в  одном  месте,  без  блуждания  по  raw  trace
файлам - и почти полностью исключает необходимость перезапусков "медленных"
запросов. Генерировать этот отчёт надо как можно быстрее - желательно сразу же
после завершения "плохого" запроса.

Итак,  освежим  нашу  память  -  в  чём  проблема?  Предположим,  что  один  из
разработчиков  "по-старинке"  уверен  что  индекс  надо  использовать  всегда.  Наш
специалист берёт "хороший" запрос и делает из него "плохой" запрос (см. выше).
После  попадания  этого  кода  в  "живую"  систему  наши  пользователи  начинают
жаловаться на резкое замедление работы приложения.

Как  администраторы  баз  данных,  мы  должны  найти  причину  деградации
производительности как можно скорее. Мы быстренько генерируем AWR report за
последние 15-20 минут и обнаруживаем наш "плохой" запрос на месте лидера по
потреблению ресурсов системы. У нас нет времени на подробное "разжёвывание"
запроса, как было сделано выше. Нам надо просто как можно быстрее понять, на
что же "плохой" запрос тратит время и IO ресурсы. Выплоняем следующий шаг:

[ora@reatdb01 ~]$ sqlplus

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle.  All rights reser ved.

Enter user-name: test/test

SQL> l

  1  select * from gv$sql_monitor
  2* where sysdate-SQL_EXEC_START<1/24/4 -- последние 15 минут



00:35:53 SQL> /

no rows selected

Elapsed: 00:00:01.19
00:35:55 SQL> 

Запрос выполняется слишком быстро и не был зарегистрирован. Заставить Оракл
"обратить  внимание"  на  нужный  SQL можно  вручную.  Мы  делаем  это  в  нашем
примере  исключительно  в  демонстрационных  целях -  в  действительности  ваш
"проблемный" отчёт наверняка появится в V$SQL_MONITOR - и вы сможете его
там  найти,  если  пользователи  пожалуются  достаточно  быстро.  Таким  образом,
вам  не  понадобится  выполнять  "плохой"  запрос  снова.  Ну  а  мы  вставим  в  код
необходимый "hint" и запустим заново оба SQL - "хороший" и "плохой".

-- " хороший" запрос

select /*+ MONITOR */ client, count(distinct PRODUCTID)

from sales

group by client

/

CLIENT        COUNT(DISTINCTPRODUCTID)

------------------------------ ------------------------

MDSYS     566

CTXSYS      53

OLAPSYS     141

HR      25

OUTLN       9

SYSTEM     396

EXFSYS      58

APEX_030200     467

SCOTT       5

ORDSYS       7

SYSMAN     579

OE      70

SH     179

PM      41

DBSNMP       3

XDB     865

ORDDATA     160

IX      28

SYS    2333

WMSYS      56

20 rows selected.

Elapsed: 00:00:00.01

Execution Plan

----------------------------------------------------------

Plan hash value: 3472529357

------------------------------------------------------------- -----------------------------

| Id  | Operation      | Name  | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time  |

------------------------------------------------------------- -----------------------------

|   0 | SELECT STATEMENT      |  |    20 |   380 |     8  (13)|  00:00:01 |



|   1 |  HASH GROUP BY      |  |    20 |   380 |     8  (13)| 00:00:01 |

|   2 |   VIEW      | VM_NWVW_1 |  6127 |   113K|     8  (13)|  00:00:01 |

|   3 |    HASH GROUP BY      |  |  6127 | 67397 |     8  (13)|  00:00:01 |

|   4 |     TABLE ACCESS STORAGE FULL| SALES  |  6127 | 67397  |     7   (0)| 00:00:01 |

------------------------------------------------------------- -----------------------------

Statistics

----------------------------------------------------------

  1  recursive calls

  0  db block gets

 19  consistent gets

  0  physical reads

  0  redo size

       1104  bytes sent via SQL*Net to client

534  bytes received via SQL*Net from client

  3  SQL*Net roundtrips to/from client

  0  sorts (memory)

  0  sorts (disk)

 20  rows processed

00:42:21 SQL>

  1  select inst_id, sql_id, username, sql_exec_id, SQL_TEXT

  2  from gv$sql_monitor

  3* where sysdate-SQL_EXEC_START<1/24/4

00:43:40 SQL> /

   INST_ID  SQL_ID USERNAME             SQL_EXEC_ID

---------- -------------------- --------------------------- -- ----------

SQL_TEXT

------------------------------------------------------------- -------------------

 1 27q9ut623h9rf TEST      16777216

EXPLAIN PLAN SET STATEMENT_ID='PLUS20024' FOR select /*+ MONI TOR */ client, 

count(distinct PRODUCTID)

from sales

group by client

 1 f1hmr6pcwzf5u TEST       16777216 -- наш " хороший" запрос

select /*+ MONITOR */ client, count(distinct PRODUCTID)

from sales

group by client

2 rows selected.

Elapsed: 00:00:00.02

00:43:41 SQL> 

Главное,  что  нам  надо  записать  -  SQL_ID и  SQL_EXEC_ID,  эти  два  параметра
однозначно  определяют  о  каком  SQL  запросе  мы  говорим.  Найдём
соответствующие значения для "плохого" отчёта с индексом.

-- теперь " плохой" запрос

00:46:20 SQL> get /tmp/2

  1  select /*+ MONITOR INDEX (sales, PK_SALES_ID) */ client,  count(distinct PRODUCTID)



  2  from sales

  3* group by client

00:46:23 SQL> /

CLIENT        COUNT(DISTINCTPRODUCTID)

------------------------------ ------------------------

MDSYS     566

CTXSYS      53

OLAPSYS     141

HR      25

OUTLN       9

SYSTEM     396

EXFSYS      58

APEX_030200     467

SCOTT       5

ORDSYS       7

SYSMAN     579

OE      70

SH     179

PM      41

DBSNMP       3

XDB     865

ORDDATA     160

IX      28

SYS    2333

WMSYS      56

20 rows selected.

Elapsed: 00:00:00.02

Execution Plan

----------------------------------------------------------

Plan hash value: 3227008845

------------------------------------------------------------- ---------------------------------

| Id  | Operation        | Name      | Rows  | Bytes | Cost (% CPU)| Time     |

------------------------------------------------------------- ---------------------------------

|   0 | SELECT STATEMENT        |      |   20 |  380 |   31   (4) | 00:00:01 |

|   1 |  HASH GROUP BY        |      |   20 |  380 |   31   (4)| 00:00:01 |

|   2 |   VIEW        | VM_NWVW_1   | 6127 |  113K|   31   (4)| 0 0:00:01 |

|   3 |    HASH GROUP BY        |      | 6127 | 67397 |   31   ( 4)| 00:00:01 |

|   4 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| SALES      | 6127 | 6 7397 |   30   (0)| 00:00:01 |

|   5 |      INDEX FULL SCAN        | PK_SALES_ID | 6127 |      |   13   (0)| 00:00:01 |

------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Statistics

----------------------------------------------------------

  1  recursive calls

  0  db block gets

 30  consistent gets

  0  physical reads

  0  redo size

       1104  bytes sent via SQL*Net to client

534  bytes received via SQL*Net from client



  3  SQL*Net roundtrips to/from client

  0  sorts (memory)

  0  sorts (disk)

 20  rows processed

00:46:23 SQL> 

  1  select inst_id, sql_id, username, sql_exec_id, SQL_TEXT

  2  from gv$sql_monitor

  3  where sysdate-SQL_EXEC_START<1/24/4

  4* and sql_text like '%INDEX%'

00:48:55 SQL> /

   INST_ID  SQL_ID USERNAME                 SQL_EXEC_ID

---------- -------------------- ------------------------------ - ------------

SQL_TEXT

------------------------------------------------------------- -------------------

 1 c4s7v8uzmdt38 TEST      16777216

EXPLAIN PLAN SET STATEMENT_ID='PLUS20024' FOR 

select /*+ MONITOR INDEX (sales, PK_SALES_ID) */ client, 

count(distinct PRODUCTID)

from sales

group by client

 1 bm6q2rmzfxjrb TEST      16777216      -- 

" плохой" запрос

select /*+ MONITOR INDEX (sales, PK_SALES_ID) */ client, coun t(distinct PRODUCTID)

from sales

group by client

2 rows selected.

Elapsed: 00:00:00.01

00:48:56 SQL> 

Итак, все необходимые данные имеются - сгенерируем Active SQL Monitor Report
для  обоих  случаев.  Необходимо  правильно  настроить  параметры  вывода
SQL*Plus и потом вручную отредактировать HTML файлы.  Не пропустите самую
первую строку "set ..." - без неё ваш SQL Monitor Report будет нечитаемым.

-- Теперь проанализируем уже запущенные ранее запросы:

00:50:31 SQL> set lines 30000 trims on long 999999 longchunksize 9999 
pages 0

00:56:16 SQL> spool /tmp/good.html
00:56:39 SQL> select dbms_sqltune.report_sql_monito r(
 sql_id=>'f1hmr6pcwzf5u', sql_exec_id=>16777216, ty pe=>'active') from dual;

.... Огромное количество HTML строк ....

1 row selected.

Elapsed: 00:00:58.74
00:59:15 SQL> 00:59:15 SQL> spool off



00:59:20 SQL> 

00:59:20 SQL> spool /tmp/bad.html
00:59:50 SQL> select dbms_sqltune.report_sql_monito r(
 sql_id=>'bm6q2rmzfxjrb', SQL_EXEC_ID=>16777216, ty pe=>'active') from dual;

.... Огромное количество HTML строк ....

1 row selected.

Elapsed: 00:00:02.36
01:01:00 SQL> spool off

Отредактируем оба spool файла так, чтобы в них не было лишних строк внизу и
вверху  и  загрузим  их  к  себе  на  компьютер.  Используйте  веб  броузер,
подключённый к интернету  и с  полностью включенными Java Script  и Plugins. Я
всегда пользуюсь Opera.

Открыв  файл  "bad.sql" (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE
/07/images/denis_bad_sql.gif),  на  странице  "Details  /  Plan"  мы  сможем  увидеть
точное  распределение  30-ти  "consistent  gets"  между  операциями  доступа  к
таблице по индексу - 13 чтений буферов (в нашем случае и блоков) индекса и 17
чтений таблицы. "Откопать" эту информацию иным способом достаточно сложно и
долго.  Кроме  того,  время  исполнения  запроса  указано  с  точностью  до
микросекунды.  Сравните данные  со  вторым  отчётом  "good.sql" (http://www.fors.ru
/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/07/images/denis_good_sql.gif).

Теперь  поэкспериментируйте  с  другими  запросами  посложнее  и  обратите
внимание на очень полезную страницу "Activity".

Я  уверен что "Active SQL Monitor Report" послужит вам отличным  подспорьем  в
работе.



Источник: блог Oraclemaniacs, <http://oraclemaniacs.blogspot.ru/>
опубликовано  13th  March  2012  пользователем  Дмитрий Богомолов 
(https://plus.google.com/108247186810939594174)

Каким  же  сложным  может  оказаться  для  многих решение  простейшей  задачи:
определение наличия подстроки в строке, но в немного нестандартной ситуации.

Задача: выбрать из таблицы строки, в которых поле попадает в список значений,
перечисленных в строке в виде набора значений через запятую.

Пример:

SQL> create table comparison (serialnum varchar2(10 ), 
                                   name varchar2(50 ));

SQL> insert into comparison values ('TST0010021','T able 01');

SQL> insert into comparison values ('MON0000001','M onitor');

SQL> insert into comparison values ('COMP000002','D esktop computer');

SQL> insert into comparison values ('COMP000003','N otebook');

SQL> insert into comparison values ('COMP000004','N otebook for travel');

SQL> select * from comparison;

SERIALNUM  NAME
---------- --------------------
TST0010021 Table 01
MON0000001 Monitor
COMP000002 Desktop computer
COMP000003 Notebook
COMP000004 Notebook for travel

Самое  простое  решение  "в  лоб"  -  искать  подстроку  в  строке,  но  большинство
даже  не  подумает  сделать  обратное  сравнение:  не  "serialnum LIKE '%MP%'",  а
наоборот:

SQL> var nums varchar2(33)

SQL> exec :nums := 'MON0000001,COMP000004,TST001002 1'

PL/SQL procedure successfully completed.



SQL> select * from comparison where :nums like '%'| |serialnum||'%';

SERIALNUM  NAME
---------- --------------------
TST0010021 Table 01
MON0000001 Monitor
COMP000004 Notebook for travel

Не говорите только, что в таком подходе огромное пространство для разработки
SQL-инъекций. Это не так, если использовать связанные (bind) переменные. Но в
любом  случае,  данный  пример  предназначен  для  демонстрации  обратного
сравнения.

Не думайте шаблонами, разминайте мозги!
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"С увеличением числа оцениваемых   
факторов решения могут становиться всё более   
рациональными, оптимальными, дальновидными...

Иначе говоря — мудрыми.
из середины книги "Иллюстрированный ITSM"   

В  своих  предыдущих  рецензиях  “Скептическое руководство для ответственных 
лиц” (http://www.it-world.ru/market/brief/44593.html)  на  одноименную  книгу  Роба
Ингланда  — ИТ-Скептика  (The IT Skeptic) и  "Книжка-улыбка, солнечный зайчик" 
(http://www.it-wold.ru/pdf/itnews/145/77783.html)  на  его  же  "Введение  в  реальный
ITSM" (книга "для всех, кто работает  в ИТ и так или иначе пострадал от
проектов  “ внедрения  ITSM")  я  с  надеждой  предполагал,  что  предсказания  и
предостережения ИТ-Скептика поспособствуют в "подстлании соломки" на ухабах



развития  и  "ужасах"  применения  ИТ-технологий  в  родном  отечестве,  поскольку
грозовые  зарницы  российского  ИТ-бюрократизма  видны  почти  невооруженным
глазом.  И  вот  появляется  наш,  собственный  ответ  ИТ-Скептику  —
"Иллюстрированный  ITSM" ,  маленькая  книжка,  почти  брошюра  от  группы
серьёзных  насмешников-cleverics,  которые  в  открытом  порыве  заявляют:  "Мы 
знаем как управлять ИТ. Вы можете это использовать" (http://www.cleverics.ru/ru/) !

"Иллюстрированный  ITSM"  — первая  книга  по  ITSM в  библиотеке  Cleverics,
которую  вышеуказанные  авторы  написали,  нарисовали,  даже  озвучили,  но  не
перевели или пересказали (!). "Здесь русский дух! Здесь Русью пахнет" в каждом
рассмотренном  примере,  с  каждой  страницы  книги.  И  как  положено
Первопроходцу,  этой  книге  надлежит  быть  для  читателей  и  Азбукой,  и
Энциклопедией, и Справочником-указателем, и ...

С  последним  проще  всего.  Если  вы  желаете  уточнить  или  не  знакомы  с
аббревиатурами  CMDB,  CMS,  DIKW,  ...,  c  понятиями  "Модель  «Данные-
Информация-Знания-Мудрость»", "Модель зрелости процесса", "Поставщик услуг
типа  I  или  II  или  III",  "Проактивное  управление  проблемами",  или  просто  — с
"Управлением спросом", то эта книжка охотно познакомит вас с ними на своих ста
с  небольшим  хвостиком  страницах,  структурированных  в  35  главок.  —  Ну,
прямо-таки Азбука, включая все время пытающиеся вернуться в неё буквы "ять" и
"фита".  Энциклопедический  уровень  "Иллюстрированного  ITSM"  очевиден  —
разнообразие,  глубина  и  широта  охвата  отечественной  современной
ИТ-действительности,  в  совокупности  с  актуальностью  приводимых примеров  и
разборов стандартных ситуаций. Например, глава "Матрица RACI" иллюстрирует
такой  актуальный  и  известный  большинству  наших  читателей  процесс,  как
процедура постановки  автомобиля  не учёт в  ГИБДД.  Так и просится  цитата:
"Важно  отметить,  что  у  каждого  дела  должен  быть  ответственный  за  конечный
результат  (accountable),  и  только  один.  В  нашем  примере  это  почти  всегда
начальник  отдела  регистрации,  организующий  работу  своих  подчиненных  и
утверждающий  её  результаты;  только  за  оплату  госпошлины  отвечает владелец
транспортного  средства".  Эта  и  другие  философские  сентенции,
процитированные,  например, в эпиграфе и конце моей рецензии, сделают честь
любому  трактату,  поскольку  как  в  зеркале  отражают  нашу  (и  не  только  ИТ-)
действительность.

С  Азбукой  и  Энциклопедией
"Иллюстрированный  ITSM"  роднит  еще  и  то,
что  каждая  глава  сопровождается
соответствующей  иллюстрацией.  Вот,  например,
рисунок  из  главы  "Типы  поставщиков  услуг",
которая,  как  каждая  из  глав
"Иллюстрированного  ITSM"  состоит  из
"Определения",  текстовой  "Иллюстрации"  и
собственно рисунка.  "Определение", естественно,
определяет  поставщиков  услуг  типа  I,  II,  III,
текстовая  "Иллюстрация"  повествует  ИТ-историю,  как  в  небольшой  компании
повар (поставщик услуг типа I) превратился в комбинат питания (поставщик услуг
типа III), когда компания выросла, а рисунок читатель видит воочию. Мораль этой



истории: "Определение модели отношений, места на рынке, спектра услуг — всё
это  важные  стратегические  решения,  определяющие  архитектуру  организации,
технологий,  инфраструктуры  поставщика  услуг.  Только  бы  качество  не
пострадало", — выделено мной как очень достойный ответ ИТ-Скептику.

Да,  эту  книжку  можно  читать,  рассматривать,
прослушивать,.. Не понятно только как написать
о  ней  рецензию,  чтобы  её  объем  не  превысил
оригинал.  Но  пройти  мимо  хрестоматийной
шутки-притчи-трагедии  (в  каком-то  смысле)  о
наличии  претензий  к  качеству  пуговиц  на
пиджаке невозможно. Она упоминается в главе
"Ценность  услуги  для  заказчика  и  границы
ответственности поставщика". Очевидный тезис:
"попытки  поставщиков  услуг  снять  с  себя
ответственность  и  переложить  свойственные
услуге  специфические  риски  на  заказчика

выглядят просто абсурдно". — Полностью согласен! Но тут же в книге приводится
пример  из  жизни:  "...  рынок  сложился  таким  образом,  что  общей  практикой
является не то,  что нужно клиенту,  а то,  что снимает ответственность с
поставщика  услуг".  Не  правда  ли,  очень  грустно  и  горько.  Но  бороться  с  этим
можно,  и  одно  из  самых  сильных  средств  —  умение  посмеяться  над  собой,
умение  увидеть  себя  со  стороны  и,  конечно,  стремление  вытащить  себя  из
болота, хотя бы по методу барона Мюнхгаузена.

Последняя  цитата  из  "Иллюстрированного ITSM" :  "Все  знают  русскую  сказку
про  суп  из  топора...  Важно,  что  независимо  от  того,  как  называется  основной
ингредиент  —  "топор"  или,  скажем,  "библиотека  передового  опыта
управления информационными технологиями"  — ценность проекта не в нем.
Потому  что  всё  действительно  съедобное  в  этом  блюде  и  всё,  что  нужно  для
приготовления, — ваше: котел, продукты, усилия по варке."
Я  бы  еще  добавил  наличие  возможности  и  времени,  чтобы  осуществить  и
употребить содеянное во благо. Но, правда или к сожалению, это уже из другой
сказки.

Я думаю, что если вернувшись домой после работы ИТ-менеждер, программист,
администратор  базы  данных  или  операционной  системы  или  просто
квалифицированный инженер почитает, полистает для отдыха эту книжицу вместо
детектива,  фэнтэзи  или  ужастика,  он  найдет в ней  несколько  улыбок  и  получит
заряд хорошего настроения на следующий не менее напряженный рабочий день.

Анатолий Бачин,
интернет-журнал FORS Magazine

главный редактор

Приложение
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Уровень пользователя — эксперт

"Эту книгу можно назвать книгой о волшебстве.
Но Джонатан Льюис никогда не прибегал
к понятию "волшебство". Он хочет знать,

почему что-то происходит так, как оно происходит.
Так что, по существу, его книга - о понимании.

Томас Кайт
VP (Public Sector), Oracle Corporation

"Если вы попросите меня подписать
экземпляр этой книги,
девиз будет таким:

"То, что напечатано на бумаге, еще не
означает,

что так оно и есть на самом деле.
Джонатан Льюис,



"Обязательное страшное предупреждение", стр. 20

 

Крайне редко,  но,  к  счастью,  бывает так,  что открываешь книгу  в произвольном
месте, читаешь первую попавшуюся на глаза строчку и с невероятным трепетом
понимаешь, что нашел что-то похожее на то, о чем ты много думал в последнее
время,  искал  и  не  находил  приемлемого  ответа  ни  в  книгах,  ни  на  чатах и  в
разговорах с коллегами, ни в ответах экспертов. (Но потом, правда, естественно,
приходится читать и прорабатывать книгу с самого начала! )

Именно  такова  книга  Джонатана  Льюиса  "Oracle.  Основы  стоимостной

оптимизации" .  Эта  книга  отвечает  на  очень  многие  вопросы  как  и  почему  так
работет Oracle. В аннотации на обложке русского издания читаем текст, который, к
сожалению,  отсутствует  в  аннотации  от  издательства  и  поэтому  приводимый
здесь:

"Вопрос  "Почему  Oracle  не  использует  мой  индекс?"  всегда  был  одним  из
наиболее часто задаваемых, появляющихся на форумах, посвященных Oracle. Вы
уже  выбрали  нужные  столбцы,  получили  их в  идеальном  порядке,  подсчитали
статистику, проверили наличие пустых столбцов - а оптимизатор просто-напросто
отказывается  использовать  индекс,  пока  для  него  не  будет соз дана  подсказка.
Что же здесь не так?

Если  вам  знакомо  чувство  растерянности,  возникающее  при  наблюдении  за
невообразимыми  действиями  оптимизатора,  когда  лучший  план  исполнения
очевиден,  или  если  вы  потратили  многие  часы  или  дни,  пытаясь  заставить
оптимизатор  делать  то,  что  вам  нужно,  эта  книга  станет  вашим  спасением.Вы
узнаете,  как  "думает"  оптимизатор,  почему  он  делает  ошибки  и  из-за  каких
комбинаций данных ваша работа может пойти насмарку. Разобравшись в этом, вы
сэкономите огромное количество времени на разработке и устранении ошибок в
коде SQL."

Пожалуй, этот текст в наибольшей степени отражает квалификационный уровень
пользователей,  которым  предназначена  книга  Дж.  Льюиса.  Хотя  настройкой  и
оптимизацией  производительности  приходится  заниматься  практически  всем
администраторам  баз  данных  (АБД)  Oracle  и  наиболее  продвинутым
разработчикам  Oracle-приложений,  в  большинстве  случаев  бывает  достаточно
значительно более скромных средств и усилий.  На этом  мы еще остановимся в
конце  данного  опуса.  Пока  же  рецензенты  просят  извинения  за  столь  длинную
цитату.  По  нашему  мнению,  при  подготовке  обзора  по  этой  книге  совершенно
невозможно  обойтись  без  многочисленных  цитат  и  ссылок  на  текст  и  мнение
автора.  А  лучше  автора  высказать  его  мысли  нам  вряд  ли  удастся.  Если  же
кратко  прорецензировать  эту  книгу,  ее  можно  оценить  всего  лишь  одним
предложением: "Книга для умных великолепного автора"!

Но,  пожалуй,  одной такой  восторженной и краткой характеристики просто мало.
Мы  постараемся  соориентировать  читателя  в  подходах  автора  к  излагаемому
материалу, к наиболее принципиальным определениям. Таковыми, с нашей точки
зрения,  являются  тип  оптимизации,  кардинальность  и  селективность.  Точные



определения  этих реалий  помогут  многим  нашим  специалистам  разобраться  в
происходящих процессах.

"В этой книге полностью игнорируется оптимизация по синтаксису (rule based
optimization,  RBO),  так  как  она  она  не  рекомендуется  к  использованию
несколько лет и полностью перестала поддерживаться  в 10g (даже при том,
что некоторый внутренний SQL-код все еще использует подсказку /*+ rule */).
...  При  создании  базы  данных  автоматически  устанавливается  задание,
которое  будет  автоматически  каждые  24  часа  генерировать  статистику  для
всех таблиц с отсутствующей или устаревшей (stale) статистикой." (стр. 25).

"Прогнозируемое  количество  записей  (кардинальность),  генерируемых
операцией,  играет  критическую  роль  в  выборе  порядка  соединений  и
оптимальных индексов..." (стр. 68).

"Вычисления  ,  выполняемые  оптимизатором  для  определения
кардинальности,  основываются  на  оценке  предполагаемой  доли  записей  в
текущем  множестве  данных,  которые  пройдут  некоторый  тест.  Эта  доля  и
является  числом,  которое  мы  называем  селективностью.  После  того,  как
вы  получаете  в  селективность,  кардинальность  -  это  просто  селективность,
умноженная на количество записей на входе." (стр. 68).

И так далее. Всю книгу в журнальном отзыве переписать невозможно!

В  дополнение  к  официальному  оглавлению  книги  Дж.  Льюис  дает  свое
распределение материала по затронутым темам (стр. 19):

Табличные сканирования.  Эта тема позволяет начать с простого и немного
рассмотреть оценку стоимости процессорных ресурсов.

Простая селективность.Только одна таблица,  но множество важных идей
по выполняемым вычислениям.

Простые индексы на основе В-деревьев. Различие между одноблочными и
многоблочными чтениями.

Фактор кластеризации. Возможно наиболее важная особеннось индексов.

Более  тонкая  селективность.  Введение  во  многие  незначительные
изменения в базовой схеме.

Гистограммы. Почему, возможно, вы нуждаетесь в немногом; разница между
OLTP и DSS/DW.

Битовые индексы. Потому, что не все индексы динаковы.

Трансформации.  То,  что  вы  видите,  это  не  совсем  обязательно  то,  что  вы
получите.

Соединения. Четыре полных главы просто о том, как соединить таблицы.

Трассировка 10053. Рабочий пример.



Проблемы,  связанные  с  обновлением.  Набор  предупреждений  и
примечаний, которые собраны из оставшейся части книги.

А в Заключении от Введения (стр. 22) Дж. Льюис пишет:
"Когда вы закончите читать эту книгу (в первый раз) [!!!  - прим. А.Б.], я надеюсь,
что вы подчерпнете из нее три ключевых момента.

Во-первых,  обычно  хорошее  решение  вашей  проблемы  существует  где-то
среди  путей  выполнения,  доступных  оптимизатору.  Вам  просто  надо
определить такой путь и найти способ заставить его появиться.

Во-вторых,  кто  угодно  может  создать  хорошие  тесты  с  увеличивающейся
сложностью, которые увеличиваются в масштабе и ньюансах тогда и только
тогда, когда это оправдано сложившейся ситуацией.

И  наконец,  если  вы  наблюдаете  проблему  с  производительностью  и
обнаруживаете,  что  решаете  ее,  используя  понятия  содержимого  данных,
требований  к  доступу  и  стратегий  физического  хранения,  это  значит,  что  вы
усвоили наиболее важный урок, который есть в этой книге."

Автор предупреждает,  что перед нами только первая из трех частей задуманной
книги.  В  последующих  томах  Дж.Льис  предполагает  охватить,  в  частности,
секционированные  таблицы,  параллельное  выполнение,  индекс-таблицы,
динамическую выборку и перезапись запросов. Но пока ни на сайте издательства
Apress,  ни  на  сайте  самого  Джонатана  Льюиса  нет  сведений  о  подготовке  к
изданию  или  о  написании  второй  и  третьей  частей  "Cost-Based  Oracle
Fundamentals".

Очень  хорошо,  что  издательство  "Питер"  так  оперативно  (буквально  через  год)
подготовило и выпустило русской перевод этой совершенно замечательной книги.
Не обошлось, правда, без некоторых огрехов по части профессионального языка
и  тяжеловесных  фраз.  Но  поскольку  эта  книга  предназначена  для  читателей
квалификации "эксперт", то разобраться в немногих корявостях особого труда не
представляет.  Спасибо  "Питер"!  Мы  будем  надеяться,  что  и  следующие  книги
Джонатана  Льюиса  будут  изданы  Вами  с  той  же  оперативностью  и  тщательной
подготовкой.

Эта книга имеет ярко выраженный методологический характер. Она, в отличие от
многих других произведений научно-технической литературы, практически не дает
конкретных  рекомендаций  по  разборке  конкретных  случаев  и  практических
SQL-предложений.  Поэтому  в  заключение  нашего  опуса  попробуем  задать  и
ответить на два вопроса:

для кого все-таки предназначена эта книга и кому из АБД Oracle она принесет
наибольшую пользу;

как сразу  прочитавший и проникшийся  идеями этой книги практический АБД
должен применить на практике ее положения.

Довольно  странные,  почти  риторические  вопросы  вопросы,  не  правда  ли?!  И
все-таки, по нашему времени, наибольшую пользу эта и последующие книги Дж.



Льюиса  может  принести  АБД  Oracle,  который  на  деле  интегрирован  в  команде
разработчиков  крупного  проекта.  В  этом  случае  АБД,  исследуя  проектируемые
приложения по методикам Дж. Льюиса, может сразу и непосредственно влиять на
правильность разработки приложений. С другой стороны, наибольшую пользу эта
книга  принесет практическому  АБД Oracle,  который сопровождает и  отвечает за
промышленную эксплуатацию опять же крупного проекта с использованием СУБД
Oracle и обладает правом и возможностями требовать модернизации приложений
при  выявлении  недостаточной  производительности  и/или  чрезмерного
потребления ресурсов со стороны приложений.

Собственно  говоря,  последняя  фраза  несет  ответ  на  наш  второй  (почти)
риторический  вопрос.  Действия  по  модифицированию  и/или  настройке
SQL-предложений  и  приложений  в  целом  только  тогда  принесут  действенный
эффект, когда ресурсы вычислительной установки, на которой установлен Oracle
близки  к  исчерпанию  или  когда  время  ответов  на  запросы  пользователей
перестает  быть  удовлетворительным.  В  противном  случае  все  действия  АБД
приводят  лишь  к  увеличению  процента  недоиспользуемой  мощности  ресурсов
вычислительной установки. Так что времени у АБД для изучения и тестирования и
опробывания рекомендаций Дж.Льюиса, будем надеяться, в большинстве случаев
еще достаточно.

Постскриптум 2013г. Я вспомнил и предлагаю нашим читателям эту мою давнюю
рецензию по нескольким причинам:

в мае этого года Джонатан Льюис по приглашению отечественной компании
"Innova  Systems"  (Москва)  побывал  в  Москве  в  туристической  поездке  и
провел  мастер-класс  для  Oracle-разработчиков  компании  и  активных
участников  RuOUG (Российская  группа  пользователей  Oracle).  В  программе
мастер-класса  были  лекции  «Trouble  Shooting  and  Tuning.  Looking  for
Problems»,  «The  Evolution  of  Histograms  in  Oracle  Database»,  «How  to
Investigate Questions», а также сессия вопросов и ответов.

На  снимке  Дж.Льюис  (в  центре)  с  участниками  семинара,  он  держит  в
руках подаренную мной эту книгу "Основы стоимостной оптимизации" ,
в которой ему на память расписались все слушатели.

презентация  «The  Evolution  of  Histograms  in  Oracle  Database»  —  это
выступление Дж.Льюиса на Oracle Open World 2012 
(https://oracleus.activeevents.com/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=2803).
С  самой  презентацией  можно  познакомиться  по  адресу



<http://www.myexpospace.com/oracle2012/SessionFiles
/CON2803_PDF_2803_0001.pdf>;

"Основы  стоимостной  оптимизации"  остается  пока  единственной  книгой
Дж.Льюиса,  переведенной  на  русский  язык,  хотя  на  английском  у  него  уже
вышло  несколько  книг.  Когда-то  он  заявил,  что  "Cost-Based  Oracle
Fundamentals"  —  это  первая  книга  из  трех  томника  по  SBO  (стоимостная
оптимизация в Oracle Database), но на вопрос одного из слушателей семинара
признался,  что следующие книги по этому  направлению пока не сложились,
поскольку  стоимостная  оптимизация  запросов  в  Oracle  Database  бурно
развивается.

Но информационной значимости эта книга не потеряла. Свидетельством тому
могут  служить  поправки  к  основному  тексту  книги,  датируемые  совсем
недавним  сентябрем  2012  г.  (например,  по  главе  7  "Histograms"):
<http://www.jlcomp.demon.co.uk/cbo_book/ch_07.html>

И  последнее.  В  книжных  и  интернет-магазинах  книги  Дж.Льюиса  "Основы

стоимостной оптимизации"  на русском языке найти, конечно, маловероятно. На
торрентах я ее видел и рекомендую всем интересующимся специалистам скачать
электронный вариант этой уникальной книги.

Анатолий Бачин,
главный редактор интернет-журнала "FORS Magazine"

главный редактор (2000 — 2010) “Oracle Magazine/ Русское Издание”

Дополнительно:

. На сайте издательства "Питер" выложены дополнительные файлы:

Файлы скриптов (<http://www.piter.com/books/download/978546901309>)

Полное содержание;

Отрывок  из  книги,  а  именно  глава  7  "Гистограммы" (http://www.piter.com
/book.phtml?978546901309#) на русском языке;

Приведем  мнение  Т.  Кайта  (Предисловие,  стр.  12):  "Моя  любимая
глава  в  этой  книге  -  седьмая:  в  ней  приведено  великолепное
обсуждение  того,  что  делают  гистограммы,  как  оптимизатор
использует  их  и  рассказывает  о  некоторых  мифах,  которые  их
окружают."

1.

Краткое  оглавление  книги  "Oracle.  Основы  стоимостной
оптимизации":

2.
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   - Зачем беспокоиться?
   - Что есть в этой книге
   - Чего нет в этой книге
   - Что будет в последующих книгах
   - Обязательное страшное предупреждение



   - Теория и практика 
   - Планы выполнения
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Глава 13. Соединения сортировки и слияния

Глава 14. Файл трассировки 10053

Алфавитный указатель





Джонатан Льюис (Jonathan Lewis)
<http://www.jlcomp.demon.co.uk/ >

 

Источник: <http://citforum.ru/database/oracle/bitmap_index/>,
Перевод: Валерий Кравчук (mailto:valera@openxs.kiev.ua), OpenXS 
Initiative (http://ln.com.ua/~openxs), 2005 г.

Индексы  на  основе  битовых карт  -  великое  благо
для  некоторых  видов  приложений,  но  об  их
устройстве,  использовании  и  побочных  эффектах
распространено  очень  много  неверной
информации. В этой статье описывается структура
индексов  на  основе  битовых  карт  и  делается
попытка разъяснить, почему возникли некоторые из
наиболее  типичных  заблуждений,  связанных  с
ними.

Общеизвестно, что...

Если  провести  простое  исследование  понимания
разработчиками  индексов на  основе  битовых карт,
скорее  всего,  следующие  комментарии  окажутся
наиболее типичными:

При  наличии  индексов  на  основе  битовых карт,  любое  изменение  ключевых
столбцов в таблице полностью ее блокирует.

Индексы на основе битовых карт хорошо подходят для столбцов с небольшим
количеством различных значений.

Доступ по индексам на основе битовых карт эффективнее полного просмотра
таблицы, даже если по запросу возвращается существенная часть таблицы.

Третье  утверждение,  на  самом  деле,  всего  лишь  следствие  (возможно,  не
проверенное)  второго.  Причем,  все  три  утверждения  попадают  в  смутную  зону
между ложью и большим заблуждением.

Конечно,  в  этих утверждениях есть  и  небольшая  доля  правды,  -  достаточная,



чтобы объяснить их происхождение.

Цель  этой  статьи  -  разобраться  в  структуре  индексов  на  основе  битовых карт,
проверить истинность данных утверждений и попытаться выяснить преимущества
индексов  на  основе  битовых  карт,  а  также  какой  ценой  эти  преимущества
достигаются.

Что такое индекс на основе битовой карты?

Индексы создаются, чтобы сервер Oracle мог максимально эффективно находить
запрошенные строки.  Индексы на основе битовых карт - не исключение,  однако
стратегия,  лежащая  в основе  этих индексов,  очень  отличается  от стратегии,  на
которой  базируются  индексы  на  основе  B*-дерева.  Чтобы  продемонстрировать
это, мы начнем с изучения содержимого нескольких блоков.

Рассмотрим SQL-сценарий на рис. 1.

create table t1
nologging
as
select

rownum id,
mod(rownum,10) btree_col,
mod(rownum,10) bitmap_col,
rpad('x',200) padding

from
all_objects

where rownum <= 30000;

create index t1_btree on t1(btree_col);

create bitmap index t1_bit on t1(bitmap_col);

Рисунок 1. Пример данных.

Обратите  внимание,  что  столбцы  btree_col  и  bitmap_col  заданы  так,  что
содержат идентичные данные, - числа от 0 до 9, повторяющиеся циклически.

В  базе  данных версии  9.2  с  размером  блока  8  Кбайт  результирующая  таблица
займет 882 блока. Индекс на основе B*-дерева будет иметь 57 листовых блоков, а
индекс на основе битовых карт - 10 листовых блоков.

Фрагмент листового блока индекса на основе B*-дерева

row#538[2016] flag: -----, lock: 0
col 0; len 2; (2):  c1 02
col 1; len 6; (6):  00 40 c5 7d 00 09

row#538[2004] flag: -----, lock: 0
col 0; len 2; (2):  c1 02
col 1; len 6; (6):  00 40 c5 7d 00 13



Фрагмент листового блока индекса на основе битовых карт

row#2[4495] flag: -----, lock: 0
col 0; len 2; (2):  c1 03
col 1; len 6; (6):  00 40 c5 62 00 00
col 2; len 6; (6):  00 40 c7 38 00 1f
col 3; len 3521; (3521):
       cb 02 08 20 80 fa 54 01
       04 10 fb 53 20 80 00 02
       fc 53 04 10 40 00 01 fa
       53 02 08 20 fb 53 40 00 . . .

Рисунок 2. Блоки данных, сброшенные в символьном виде.

Понятно,  что  индекс  на  основе  битовых карт  несколько  плотнее  упакован,  чем
индекс на основе B*-дерева. Чтобы увидеть эту упаковку, можно сбросить блоки
данных индекса в символьном виде с помощью команд типа:

alter system
dump datafile x block y;

Результаты представлены на рис. 2. Учтите, однако, что информация, полученная
в  результате  сброса  блока  в  символьном  виде,  может  иногда  приводить  к
неверным  выводам,  поскольку  часть  ее  -  производная  от  данных,  и  порядок
следования тоже изменен по отношению к реальному для ясности.

Блокируются ли таблицы при работе с индексами на основе битовых
карт?

Обратившись к рис. 2, можно увидеть, что запись индекса на основе B*-дерева

состоит  из  набора  флагов,  байта  блокировки,  и  (в  данном  случае)  двух
столбцов  данных.  Эти  два  столбца,  на  самом  деле,  -  проиндексированное
значение  и  идентификатор  строки,  причем,  для  каждой  строки  в  таблице
имеется  запись  этого  вида  в  индексе.  (Если  бы  индекс  был  уникальным,
содержимое  каждой  записи  было  бы  таким  же,  но  расположение  немного
отличалось бы).

В  индексе  на  основе  битовых  карт каждая  запись  состоит из набора  флагов,
байта блокировки  и (в данном  случае) четырех столбцов  данных.  Эти четыре
столбца, на самом деле, - проиндексированное значение, пара идентфикаторов

строк  и  поток  битов.  Пара  идентификаторов  строк  задает  непрерывную  часть
таблицы,  а  поток  битов  говорит,  какие  строки  в  этом  диапазоне

идентификаторов строк содержат соответсвтующее значение.

Посмотрите, однако, на размер потока битов, - длина столбца в представленном
примере  составляет  3521 байт,  или  около  27000 битов.  Около  12% составляют
накладные  расходы  на  контрольные  суммы  и  т.п.,  поэтому  эта  запись  может
покрыть  порядка  24000 строк  таблицы.  Но  на  всю  запись  имеется  только  один
байт  блокировки,  тем  самым,  одна  блокировка  будет  влиять  на  24000  строк



таблицы.

Вот откуда происходит сомнительное утверждение о блокировании всей таблицы,
-  если  кажется,  что  изменение  столбца  ключа  индекса  на  основе  битовых карт
вызывает  блокирование  всей  таблицы,  значит,  вы  экспериментировали  со
слишком маленькими таблицами.

Одна  блокировка  битовой  карты  может  затрагивать  тысячи  строк,  что,
несомненно, плохо, но вся таблица не блокируется.

Последствия блокировок битовых карт

Мы,  однако,  не  должны  останавливаться  на  этом  этапе,  поскольку  результат
очень  легко  поддается  неверной  интерпретации.  Надо  понять,  какие  действия
приводят к установке критического байта блокировки, а также как в точности это
влияет на тысячи соответствующих строк.

Можно продолжить исследование с помощью намного меньшей тестовой таблицы
(см.  Рис.  3).  Мы  создадим  таблицу,  а  затем  будем  выполнять  различные
изменения разных строк этой таблицы.

Тестовые данные: Создание структур данных для примера

create table t1 (id number, bit_col number);

insert into t1 values(0,1);
insert into t1 values(1,1);
insert into t1 values(2,2);
insert into t1 values(3,3);
insert into t1 values(4,4);

create bitmap index t1_bit on t1(bit_col);

Изменение одной строки

update t1 set bit_col = 2 where id = 1;

(0,1)                   битовая карта " откуда"
(1,1) -> (1,2)          заблокированная строка
(2,2)                   битовая карта " куда"
(3,3)
(4,4)

Рисунок 3. Готовимcя к тестированию изменений.

Обратите  внимание,  что  изменен  проиндексированный  столбец  лишь  одной
строки  таблицы.  Если  сбросить  в  символьном  виде  блоки  индекса  и  таблицы,
окажется,  что  байт  блокировки  установлен  для  одной  строки  таблицы,  но
заблокированы  две  секции  индекса  на  основе  битовых  карт.  Это  секция  для
близких строк  с  текущим  значением  1  в  проиндексированном  столбце  (секция,
"откуда"  убирается строка) и секция для близких строк со значением 2 (секция,



"куда"  переносится  строка).  (На  самом  деле,  эти  две  секции  битовых  карт
скопированы, и обе копии заблокированы).

Теперь осталось разобраться, насколько "агрессивно" блокирует сервер Oracle в
данном случае.

Ответ может показаться несколько неожиданным для тех, кто мыслит категориями
"индексы на основе битовых карт приводят к блокированию таблицы".

Вполне можно сделать следующие изменения (каждое - в отдельном тесте).

Изменить строку в секции "откуда" , если это изменение не затрагивает столбец
индекса на основе битовых карт.

update t1
set id = 5
where id = 0;

Изменить  строку  в  секции  "куда" ,  если  это  изменение  не  затрагивает  столбец
индекса на основе битовых карт.

update t1
set id = 6
where bit_col = 2;

Эти тесты показывают, что можно изменять строку, входящую в заблокированную
секцию битовой карты.

Конечно,  конфликты  блокирвок  возможны,  -  например,  ни  один  из  следующих
операторов  не  сможет  изменить  заблокированную  строку  таблицы,  но  их
выполнение вызовет ожидание соответствующим сеансом снятия блокировки "TX"
в режиме 4 (разделяемой блокировки)

update t1
set bit_col = 4
where id = 2; -- bit_col = 2

update t1
set bit_col = 2
where id = 3 -- bit_col = 3

Учтите,  однако,  что  для  возникновения  проблемы  необходимо  выполнение  двух
условий.  Во-первых,  необходимо  изменять  проиндексированный  столбец,  а
во-вторых,  изменяемая  строка  должна  покрываться  ранее  заблокированной
секцией  битовой  карты,  т.е.  должна  быть  "сравнительно  близко"  от  другой,
изменяемой  в  настоящий  момент,  причем,  конфликт  может  вызывать  очень
ограниченный набор значений (в нашем примере, 4).

Помните,  что  вполне  можно,  в  нашем  случае,  изменять  столбец,  по  которому



создан  индекс  на  основе  битовых карт,  в  близкой  строке,  если  ни  исходное,  ни
новое значения не равны 1 или 2. Например:

update t1
set bit_col = 4
where bit_col = 3;

Итак, индексы на основе битовых карт НЕ вызывают блокирование таблицы. Если
изменения  не  затрагивают  проиндексированный  столбец,  наличие  индексов  на
основе  битовых  карт  не  вызывает  вообще  никаких  проблем.  Даже  если
проиндексированные  столбцы  изменяются,  можно  создать  набор  не
конфликтующих изменений.

Проблемы с битовыми картами

Конечно, при использовании битовых карт возникает ряд проблем, выходящих за
рамки конфликтов при изменении.

Помните,  что  вставки  и  удаления  из  таблицы  вызывают  изменения  всех  ее
индексов.  С  учетом  большого  количества  строк,  покрываемых  одной  записью
индекса на основе битовых карт,  при любом  количестве одновременных вставок
или удалений велика вероятность обращения к одним и тем же секциям индекса
и, следовательно, массовых конфликтов доступа.

Более того, даже последовательное выполнение операторов ЯМД, затрагивающих
индексы  на  основе  битовых  карт,  может  куда  существеннее  сказаться  на
производительности, чем можно было предположить.

Я  уже  подчеркивал,  что  простое  изменение  одной  строки  обычно  приводит  к
копированию всей соответствующей секции битовой карты.  Вернемся  к Рис.  1 и
вспомним, насколько большой может быть секция битовой карты. В этом примере
она  была  размером  3500 байтов  (в  Oracle 9 максимальный  размер  составляет
около  половины  блока).  Можно  обнаружить,  что  небольшое  изменение  данных
может  очень  существенно  повлиять  на  размер  любого  изменяемого  вследствие
этого индекса на основе битовых карт.

Может, вам и повезет, но, в общем случае, стоит исходить из предположения, что
даже  последовательные  пакетные  изменения  будут  выполняться  эффективнее,
если  удалить  индексы  на  основе  битовых карт перед  их выполнением,  а  затем
пересоздать.

Столбцы с небольшим количеством значений

Часто утверждается, что "индексы на основе битовых карт подходят для столбцов
с  небольшим  количеством  значений".  Несколько  точнее  будет формулировка  "с
небольшим  количеством  различных  значений".  В  любом  случае,  речь  идет  о
столбцах, содержащих сравнительно мало различных значений.

Это утверждение, действительно, достаточно верное, - если его соответствующим
образом уточнить и разъяснить. К сожалению, многие, в результате, думают, что
индекс на основе битовых карт чудесным образом настолько эффективен, что его



можно  использовать  для  доступа  к  большим  частям  таблицы  способом,  не
считающимся целесообразным при использовании индекса на основе B*-дерева.

Классическим примером применимости индекса на основе битовых карт является
экстремальный  случай  столбца,  представляющего  пол.  В  этом  столбце  может
быть  всего  два  значения  (или  три,  если  включить  требуемое  стандартом  ISO
значение "n/a" - неизвестен). Мы будем чуть менее экстремальны и рассмотрим
пример, основанный на странах, образующих Соединенное Королевство: Англия,
Ирландия, Шотландия и Уэльс.

Пусть  используются  блоки  размером  8  Кбайт  и  строки  (весьма  типичным)
размером  200 байтов,  что  дает 40 строк  в блоке.  Вставим  в таблицу  несколько
миллионов строк,  обеспечив равномерно случайное распределение по странам.
Таким образом, в среднем в каждом блоке будет по 10 строк для каждой страны.

Если использовать индекс на основе битовых карт для доступа ко всем строкам
по Англии,  придется  (10 раз) последовательно  прочитать каждый  блок  таблицы.
Вне всякого сомнения, эффективнее будет выполнить полный просмотр таблицы,
а не использовать такой индекс.

На  самом  деле,  даже  если  расширить  данные  так,  чтобы  они  включали
информацию по 40 странам, все равно вполне вероятно получить по одной строке
в  каждом  блоке  таблицы.  Вероятно,  когда  данные  разрастутся  до  глобального
масштаба  (скажем,  охватят  640  стран,  чтобы  строка  для  данной  страны
встречалась в среднем  лишь в каждом  16-ом  блоке),  может оказаться  дешевле
обращаться  к  ним  по  индексу  на  основе  битовых  карт,  а  не  путем  полного
просмотра таблицы. Но столбец, имеющий 640 различных значений, вряд ли, на
первый взгляд, попадает под определение "с небольшим количеством различных
значений".

Конечно,  описательные  выражения  типа  "небольшой",  "маленький",  "близкий  к
нулю" требуют определенного уточнения. Например, близко ли значение 10000 к
нулю? Если сравнивать с десятью миллиардами, то да!

Не  используйте  неопределенные  выражения  вроде  "небольшое  количество".  В
большинстве случаев, при выборе индексов на основе битовых карт необходимо
учитывать  только  два  фактора.  Во-первых,  количество  различных  блоков  в
таблице, в которых может находиться типичное значение индекса - это основной
фактор выбора отдельного индекса. Изменение структуры индекса с B*-дерева на
набор  битовых карт  не  сделает  этот  индекс  в  это  отношении  лучше  чудесным
образом.  Во-вторых,  используемый  оптимизатором  Oracle  механизм
комбинирования  нескольких  битовых  индексов  делает  их  действительно
полезными.

Рассмотрим  следующий  пример,  основанный  на  данных  по  примерно
64-миллионному населению Великобритании.

50 миллионов имеет карие глаза

35 миллионов - женщины



17 миллионов - темноволосые

1,8 миллиона живет в районе Бирмингема

1,2 миллиона имеет возраст 25 лет

750000 работает в Лондоне

Каждому  критерию  отдельно  соответствует  очень  много  людей,  но  сколько
кареглазых  темноволосых  женщин  в  возрасте  25  лет  живет  в  Бирмингеме  и
работает в Лондоне? Где-то пару десятков.

create table junk as
select rownum id
from   all_objects
where  rownum <= 8000;

create table t1 nologging pctfree 0
as
select /*+ ordered use_nl(v2) */

 'x' facts,
 mod(rownum,2) sex,
 mod(rownum,3) eyes,
 mod(rownum,7) hair,
 mod(rownum,31) town,
 mod(rownum,47) age,
 mod(rownum,79) work,

from
 junk v1, junk v2;

create bitmap index i1 on t1(sex) nologging pctfree  0;

create bitmap index i2 on t1(eyes) nologging pctfre e 0;

create bitmap index i3 on t1(hair) nologging pctfre e 0;

create bitmap index i4 on t1(town) nologging pctfre e 0;

create bitmap index i5 on t1(age) nologging pctfree  0;

create bitmap index i6 on t1(work) nologging pctfre e 0;

analyze table t1 estimate statistics;

Рисунок 4. Моделируем население Великобритании.

Отдельный индекс (будь-то на основе B*-дерева или битовых карт) по любому из
этих  столбцов  будет  абсолютно  бесполезен  для  выполнения  такого  запроса  к
таким данным в СУБД Oracle.

Многостолбцовый  индекс  на  основе  B*-дерева  по  соответствующим  шести
столбцам может существенно помочь, пока нас не заинтересуют мужчины ростом
180 см. с бородой вместо темноволосых и кареглазых женщин.



Можете  поэкспериментировать  (см.  рис.  4),  но  понадобиться  около  2,0  Гбайт
места на диске и пару часов работы процессора с тактовой частотой порядка 500
МГц.

Из-за  нехватки  места  я  построил  модель  поменьше,  эмулирующую  население
порядка 36 миллионов. Время построения и размеры объектов для компьютера с
тактовой частотой  процессора 600 МГц,  ОС  Win2000 и  сервером  Oracle версии
9.2.0.1 представлены в следующей таблице.

Объект Размер (Мбайт) Время построения (мин:сек)

T1 845 16:12

I1 (sex) 11 1:39

I2 (eyes) 16 1:43

I2 (hair) 37 2:17

I4 (town) 40 2:25

I5 (age) 42 2:28

I6 (work)   45 2:42

Обратите,  в  частности,  внимание  на  суммарный  объем  индексов,  -  191 Мбайт.
Всего  лишь  один  многостолбцовый  индекс  по  тем  же  шести  столбцам  (даже  с
максимальным  сжатием)  займет  минимум  430 Мбайт,  а  сколько  процессорного
времени  потребуется  на  его  построение,  -  я  вообще  не  знаю,  да  и  немногие
системы позволят построить этот индекс в памяти, поскольку для этого требуется
установить параметру sort_area_size  значение около 900 Мбайт.

Итак, что же могут дать все эти битовые индексы? Рассмотрим запрос:

select count(facts) 
from t1 
where eyes = 1 
and sex = 1 
and hair = 1
and town = 15 
and age = 25 
and work = 40;

На  сокращенном  наборе  данных,  который  я  подготовил,  при  вводе  подсказки,
требующей  выполнения  полного  просмотра  таблицы,  запрос  выполнялся  одну
минуту и 20 секунд (вернув ответ 8). Конечно, при реальном наборе фактических
данных таблица была бы существенно больше, как и время выполнения.

При использовании полного шестистолбцового индекса объемом 430 Мбайт этот
запрос выполнился бы, вероятно, за время, необходимое для выполнения около
10  физических  чтений  (один  блок  таблицы  для  каждой  строки  и  пару
дополнительных блоков индекса), - буквально за доли секунды.



При наличии заданных ранее битовых индексов запрос выполнялся пять секунд.
Большая  часть  этого  времени  ушла  на  сканирования  диапазонов  индексов,
требующие физического считывания блоков индекса в память. Фактический план
выполнения представлен на рис. 5.

SORT (AGGREGATE)
  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF T1
    BITMAP CONVERSION (TO ROWIDS)
      BITMAP AND
        BITMAP INDEX (SINGLE VALUE) OF I6
        BITMAP INDEX (SINGLE VALUE) OF I5
        BITMAP INDEX (SINGLE VALUE) OF I4

Рисунок 5. План выполнения.

В  этом  плане  выполнения  запроса  следует  отметить  два  интересных момента.
Во-первых,  сервер  Oracle  проигнорировал  три  "худших"  (т.е.,  наименее
избирательных)  индекса.  Во-вторых,  хотя  время  выполнения  -  заметное,  но
размеры индексов настолько малы, что имеет смысл подумать об их размещении
в  достаточно  большом  KEEP-пуле,  buffer_pool_keep  (в  Oracle  9  его  размер
задается  параметром  db_keep_cache_size ),  чтобы избежать физических чтений.
Этот  вариант  вряд  ли  подходит  для  нескольких многостолбцовых индексов  на
основе B*-дерева, поддерживающих такие же запросы.

Давайте  подумаем  о  проигнорированных  индексах,  -  в  плане  может
использоваться практически любое количество индексов на основе битовых карт.
Я видел случаи, когда сервер Oracle использовал более пяти таких индексов (это
предел  для  способа  доступа  and_equal  при  использовании  одностолбцовых
индексов на основе B*-дерева).

Три оставшихся индекса были проигнорированы не из-за какого-то искусственного
ограничения.  Стоимостной  оптимизатор  сравнил  стоимость  чтения  каждого
дополнительного индекса с достигаемой дополнительной точностью, и не выбрал
их.  Так  что,  индексы  на  основе  битовых карт  по  классическому  столбцу  (пол)
обычно  игнорируются,  несмотря  на  противоположные  утверждения.  (Удалите
конструкцию work = 40  из запроса и убедитесь, что индекс по столбцу sex  в этом
случае используется).

Конечно, такие индексы на основе битовых карт можно построить очень быстро, и
места они займут немного, так что их можно создавать просто на всякий случай.

Размеры

Размер  индексов  и  возможность  максимальной  буферизации  необходимо,
конечно,  учитывать  при  определении  стоимости,  вот  почему  часто  возникает
вопрос, - насколько большим будет индекс на основе битовых карт?

В  представленном  выше  примере  я  попытался  воссоздать  наихудший  случай,
максимально затруднив серверу Oracle получение преимуществ от сжатия.

В худшем случае, размер битовой карты в битах будет составлять:



количество различных возможных значений для столбца *
количество строк, которое может поместиться в блок по 
  мнению сервера Oracle *
количество блоков до отметки максимального уровня.

Добавьте  около  10  процентов  на  информацию  контрольных сумм  и  накладные
расходы, и поделите на 8, чтобы получить размер в байтах.

К  счастью,  сервер Oracle позволяет предпринять ряд  действий для  сокращения
размера  индекса,  наиболее  действенным  из  которых  является  команда,
сообщающая  серверу,  сколько  в  точности  строк  в  блоке  помещается  в  худшем
случае для данной таблицы:

Alter table XXX
      minimize records_per_block;

Однако помимо информирования сервера Oracle с помощью этой команды, очень
существенное влияние на размер индекса имеет кластеризация данных.

В  примере  я  создал  максимально  разбросанные  данные.  Например,  столбец
town  последовательно получает значения от 0 до 30. Если реструктурировать (по
сути,  отсортировать) данные так,  что  информация  для  всех городов  с  кодом  0
хранится вместе, а затем идется вся информация для городов с кодом 1, размер
индекса можно сократить с 40 Мбайт практически до 7 Мбайт.

Это  существенное  сокращение  размера  -  еще  один  повод  пересмотреть
утверждение  о  "небольшом  количестве  различных  значений".  Потенциальная
выгода  от  наличия  индекса  на  основе  битовых карт  зависит  от  кластеризации
данных (как  и  потенциальная  выгода  от  наличия  индекса  на  основе  B*-дерева,
конечно же). При принятии решения о создании индексов на основе битовых карт,
не сбрасывайте со счетов столбцы с "большим" количеством различных значений.
Если каждое значение встречается "много" раз, и строки для каждого значения в
достаточной  степени  кластеризованы,  то  индекс  на  основе  битовых карт  очень
даже  подходит.  В  таблице  со  100  миллионами  строк  столбец,  имеющий  10000
различных  значений,  может  оказаться  отличным  кандидатом  для  создания  по
нему индекса на основе битовых карт.

Вывод

Об  индексах на  основе  битовых  карт  есть  несколько  существенно  ошибочных
представлений. Некоторые из них могут приводить к отказу от использования этих
индексов,  когда  они  могут  существенно  помочь.  Другие  приводят  к  созданию
абсолютно бесполезных битовых индексов.

К счастью, сделать серьезные ошибки при работе с индексами на основе битовых
карт достаточно сложно. Но хорошее понимание того, как работает с ними сервер
Oracle поможет получить от них максимальную пользу.

Надо запомнить следующие ключевые факты:



Если  индекс  на  основе  B*-дерева  не  является  эффективным  механизмом
доступа к данным,  маловероятно, что он станет намного эффективнее,  если
создавать индекс на основе битовых карт.

Индексы на основе битовых карт обычно создаются быстрее и могут занимать
удивительно мало места.

Размер  индекса  на  основе  битовых  карт  существенно  зависит  от
распределения данных.

Индексы  на  основе  битовых  карт  обычно  выбираются  стоимостным
оптимизатором, если для выполнения запроса можно использовать несколько
таких индексов.

Изменения  столбцов,  входящих в  индексы  на  основе  битовых карт,  а  также
вставки  и  удаления  данных  могут  вызывать  существенные  конфликты
блокировок.

Изменения  столбцов,  входящих в  индексы  на  основе  битовых карт,  а  также
вставки и удаления данных могут весьма существенно "ухудшать" индексы.

Помните  также,  что  оптимизатор  улучшается  в  каждой  версии  Oracle.  Граница
между  механизмами  для  индексов  на  основе  B*-дерева  и  битовых  карт
существенно  размывается  за  счет  развития  технологий  сжатия  индексов,
просмотра  индексов  с  пропуском  (index skip  scans),  а  также  преобразования
деревьев в битовые карты.
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Пишем PL/SQL для функции, похожей на секцию FINALLY в Java.

Я  только  что  вернулся  из  мира  Java  в  PL/SQL.  Одна  из
возможностей  Java,  отсутствие  которых  я  реально
почувствовал  в  PL/SQL,  это  секция  метода  FINALLY.  Как
получить  подобную  функциональность  при  выходе  из
PL/SQL?

В  отличие  от  Java,  PL/SQL  не  поддерживает  секцию  FINALLY.
Однако  многое  из  того,  что  она  делает,  можно  эмулировать  с  помощью
внимательного и упорядоченного использования локальных подпрограмм.

Сначала посмотрим, как FINALLY работает в Java, затем я объясню, почему она
была бы полезна в PL/SQL, и, наконец, покажу, как её эмулировать.

В Java секция FINALLY всегда выполняется при завершении секции TRY — даже
если  возникает  необработанное  исключение.  Секция  FINALLY  гарантирует,  что
cleanup-логика не пропущена и не проигнорирована, где бы и как ни завершилась
программа.  Программист  не  должен  специально  включать  эту  секцию  или
вызывать  её  код.  Java-машина  автоматически  выполняет  её  перед  тем,  как
вернуть управление из метода.

Cleanup- логика, необходимая при выполнении PL/SQL

В PL/SQL есть несколько действий, которые требуют явных cleanup-предложений,
включая следующие:

Открытие  файла  с  помощью  UTL_FILE.FOPEN.  Я  должен  позже  закрыть
файл, используя UTL_FILE.FCLOSE; иначе он останется открытым до тех пор,
пока  соединение  не  завершится  или  пока  не  будет  вызван
UTL_FILE.FCLOSE_ALL, чтобы закрыть все файлы, открытые сессией.

Открытие  курсора  с  помощью  DBMS_SQL.OPEN_CURSOR.  Я  должен



закрыть  курсор,  используя  DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR,  или  этот  курсор
останется открытым до тех пор, пока соединение не завершится.

Выделение памяти для пакетных переменных. Переменные, объявленные
на  уровне  пакета,  сохраняют  значения  (и  память,  выделенную  для  этих
значений) на протяжении сессии,  даже если блок,  в котором  значение было
присвоено,  завершится.  Если  я  не  хочу,  чтобы эта  память продолжала  быть
занятой значениями переменных, необходимо явно освободить память.

Давайте посмотрим на программу, которая работает с файлами и динамическим
SQL, — и  проблемы,  которые могут возникнуть,  если  не  выполнить  после  себя
полную  зачистку.  Я  буду  использовать  типичную  распространённую
поверхностную  методологию  для  небрежной  программы  (exec_sql_from_file),
которая  читает  файл  и  выполняет  его  содержимое,  как  единичное
SQL-предложение, используя DBMS_SQL. Я предполагаю, что это метод только с
динамическим  SQL-предложением  (DDL  или  DML  и  без  каких-либо
bind-переменных).

Вот описание процедуры exec_sql_from_file из Листинга 1:

Листинг 1: exec_sql_from_file (до эмуляции FINALLY)

  1  PROCEDURE exec_sql_from_file (
  2         dir_in    IN     VARCHAR2
  3       , file_in   IN     VARCHAR2
  4  )
  5  IS
  6     l_file         UTL_FILE.file_type;
  7     l_lines       DBMS_SQL.varchar2a;
  8     l_cur         PLS_INTEGER;
  9     l_exec       PLS_INTEGER;
 10  BEGIN
 11     BEGIN
 12        l_file := UTL_FILE.fopen (dir_in, file_i n, 'R');
 13
 14        LOOP
 15           UTL_FILE.get_line (l_file, l_lines (l _lines.COUNT + 1));
 16        END LOOP;
 17     EXCEPTION
 18        WHEN NO_DATA_FOUND
 19        THEN
 20             /* Все данные из файла прочитаны. */
 21             NULL;
 22     END;
 23
 24     l_cur := DBMS_SQL.open_cursor;
 25     DBMS_SQL.parse (l_cur
 26                            , l_lines
 27                            , l_lines.FIRST
 28                           , l_lines.LAST
 29                            , TRUE
 30                           , DBMS_SQL.native
 31                             );
 32     l_exec := DBMS_SQL.EXECUTE (l_cur);



 33 END exec_sql_from_file;

Строки 12-22. Использование UTL_FILE для открытия указанного файла, и чтение
его содержимого в массив, который объявлен как тип DBMS_SQL.

Строки  18-21.  Когда  UTL_FILE.GET_LINE  считывает  конец  файла,  возникает
исключение  NO_DATA_FOUND.  Это  исключение  отлавливается  и  затем
используется  предложение  NULL  для  того,  чтобы  сообщить  программе  о
необходимости продолжения.

Строки 24-32. Использование перегрузки DBMS_SQL.PARSE (которая принимает
массив  строк)  для  разбора  всего  содержимого  файла  и  последующего
выполнения курсора. Эти строки выполняют динамическую SQL-операцию. Такое
применение SQL и перегрузки с массивами будет работать во всех версиях Oracle
Database, но заметьте,  что в Oracle Database 11g, как DBMS_SQL.PARSE, так и
EXECUTE IMMEDIATE, есть и CLOB, поэтому больше не надо будет использовать
перегрузку с массивом для очень больших (больше 32K) SQL-предложений.

Итак, в PL/SQL нужно только 33 строки кода для реализации процедуры, которая
читает содержимое файла и выполняет его как SQL-предложение. К сожалению,
это  очень  грязный  код.  Я  пренебрёг  реализацией  этапа  зачистки:  закрытием
файла  и  закрытием  курсора.  Как  результат,  файл  остаётся  открытым  на
протяжении  моей  сессии  (или  до  тех  пор,  пока  я  не  вызову
UTL_FILE.FCLOSE_ALL). Курсор также остаётся  открытым до тех пор, пока я не
отключусь.

Эмуляция Finally

Теперь я покажу, как самым похожим образом эмулировать поведение выражения
FINALLY в PL/SQL с помощью локальных cleanup-подпрограмм.

Чтобы убедиться в том, что очистка выполнена правильно и закрыты все открытые
ресурсы, необходимо добавить две строки в конце процедуры (между строками 32
и 33 на Листинге 1):

UTL_FILE.fclose (l_file);
DBMS_SQL.close_cursor (l_cur);

Они  выполнятся? Только  если  никогда  не  будет  проблем  с  выполнением  этой
программы.

В  реальности  весьма  вероятно,  что  если  что-то  может  случиться,  то  это
непременно случится. Поэтому в случае с exec_sql_from_file необходимо добавить
обработку исключения для  ловушки ошибок, записать информацию об ошибке в
журнал,  как  принято  в  стандартах  моего  приложения,  очистить  последствия
программы, и снова инициировать исключение.

Нижеследующий  код  добавляет  описанную  ранее  cleanup-логику  в  секцию
exception  в  конце  процедуры  exec_sql_from_file  (между  строками  32  и  33  на
Листинге 1):

   UTL_FILE.fclose (l_file);
   DBMS_SQL.close_cursor (l_cur);



EXCEPTION
   WHEN OTHERS 
   THEN
      log_error ();
      UTL_FILE.fclose (l_file);
      DBMS_SQL.close_cursor (l_cur);
   RAISE;

Теперь  у  меня  есть  весьма  умная  процедура,  которая  убирает  за  собой,
независимо от того, завершилась ли она успешно или с ошибкой. Однако лучше
было бы не дублировать cleanup-код в нескольких местах.

Далее,  код  секции  exception предполагает,  что  и  файл,  и  курсор  открыты.  Если
проблема возникает при чтении файла, я никогда не получу даже динамической
SQL-части  моей  программы  (строки  с  24  по  32).  Таким  образом,  можно
попытаться  закрыть  курсор,  который  не  был  открыт,  и  получить  исключение.
Ошибка,  которая будет инициирована, зависит от версии Oracle Database. (Если
применяется  Oracle  Database  11g,  это  действие  отключит  использование
DBMS_SQL для всей моей сессии и потребует переподсоединения.)

На самом деле закрыть ресурс необходимо только в том случае, если он открыт, и
это  усложняет  cleanup-код,  который  необходимо  написать.  Я  мог  бы  просто
добавить  этот  код  в  секцию  exception,  но  что  будет,  если  потребуется
инициировать  это  исключение?  Необходимо  будет  и  там  выполнять  зачистку,
продублировав ещё больше кода. Моя программа будет намного более изящной и
простой в сопровождении, если собрать всю cleanup-логику в одной многократно
используемой подпрограмме.

Поэтому  я  реализую  в  exec_sql_from_file  маленькую  локальную  подпрограмму,
которая выполняет все мои операции по зачистке:

PROCEDURE exec_sql_from_file (
   dir_in    IN   VARCHAR2
 , file_in   IN   VARCHAR2
)
IS
   ... объявления до ...

   PROCEDURE cleanup
   IS
   BEGIN
      IF SQLCODE <> 0
      THEN
         log_error ();
      END IF;

      IF UTL_FILE.is_open (l_file) 
      THEN
         UTL_FILE.fclose (l_file);
      END IF;

      IF DBMS_SQL.is_open (l_cur) 
      THEN
         DBMS_SQL.close_cursor (l_cur);



      END IF;
   END cleanup;

Эта  cleanup-программа  вызывается  в  обеих  точках  выхода  из  процедуры
exec_sql_from_file:  успешное  завершение  (конец  исполняемой  секции)  и
возникновение какой-нибудь ошибки (в выражении WHEN OTHERS). Следующий
код  предполагает,  что  cleanup-процедура  добавлена  в  процедуру
exec_sql_from_file и заменяет последнюю строку exec_sql_from_file Листинга 1 на:

   cleanup ();
EXCEPTION
   WHEN OTHERS
   THEN
      cleanup ();
      RAISE;
END exec_sql_from_file;

Листинг  2  показывает  изменённую  процедуру  exec_sql_from_file  с  эмуляцией
FINALLY.

Листинг 2: exec_sql_from_file (с эмуляцией finally)

PROCEDURE exec_sql_from_file (
   dir_in    IN   VARCHAR2
 , file_in   IN   VARCHAR2
  )
  IS
     l_file    UTL_FILE.file_type;
     l_lines   DBMS_SQL.varchar2a;
     l_cur     PLS_INTEGER;
     l_exec    PLS_INTEGER;

PROCEDURE cleanup
IS
BEGIN
   IF SQLCODE <> 0
   THEN
      log_error ();
   END IF;

   IF UTL_FILE.is_open (l_file) 
   THEN
      UTL_FILE.fclose (l_file);
   END IF;

   IF DBMS_SQL.is_open (l_cur) 
   THEN
       DBMS_SQL.close_cursor (l_cur);
   END IF;
END cleanup;

BEGIN
    l_file := UTL_FILE.fopen (dir_in, file_in, 'R') ;

    LOOP
       UTL_FILE.get_line (l_file, l_lines (l_lines. COUNT + 1));



    END LOOP;

EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND
    THEN
         /* Все данные из файла прочитаны. */
         NULL;
END;

BEGIN
   l_cur := DBMS_SQL.open_cursor;

   DBMS_SQL.parse (l_cur
                       , l_lines
                       , l_lines.FIRST
                       , l_lines.LAST
                       , TRUE
                       , DBMS_SQL.native
                         );

   l_exec := DBMS_SQL.EXECUTE (l_cur); 

cleanup ();

EXCEPTION
    WHEN OTHERS
    THEN
         cleanup ();
         RAISE;

END exec_sql_from_file;

Такой  метод  группировки  всей  cleanup-логики  в  единственной  подпрограмме  и
затем её вызова в конце исполняемой секции и в каждом обработчике исключений
– самый близкий из возможных для эмуляции на PL/SQL выражения FINALLY из
Java.

Steven  Feuerstein  (steven.feuerstein@quest.com 
(mailto:steven.feuerstein@quest.com)) is Quest Software’s PL/SQL evangelist. He has
published  10  books  on  Oracle’s  programming  language,  including  Oracle  PL/SQL
Programming  and  Oracle  PL/SQL  Best  Practices  (O’Reilly  Media).  Feuerstein’s
self-appointed  mission  in  life  these  days  is  to  improve  the  quality  and  quantity  of
PL/SQL code testing.
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Введение

Эта  статья  по  локализации  и
интернационализации  начинает  цикл  статей  по
теме  Oracle  Application  Development  Framework
(ADF) 10g  .  В  ней  рассматриваются   некоторые
вопросы,  относящиеся  к  локализации  и
интернационализации  приложений,  созданных с
помощью технологии ADF. В статье выявляются
уровни  локализации  приложений,
рассматривается возможность их использования,
отмечаются  недостатки  и  преимущества
использования  каждого  уровня.  В  качестве
среды  разработки  использовалось
интегрированное  средство  разработки  Oracle
JDeveloper  10g  (10.1.3.3).  Приложение
представляет собой два проекта в JDeveloper:

Model  —  проект,  в  котором  находится  локализируемый  бизнес-сервис,
представленный обычным Java-классом, и его метаописание;

ViewController  — проект, в котором определены привязки бизнес-сервисов и
несколько ADF Faces страниц, показывающие уровни локализации.

Что такое локализация и для чего она нужна

Строго  говоря,  термины  локализация  и  интернационализация  разные.  Первый
означает  представление  данных  пользователю  в  соответствии  со  страной,
территорией  и  набором  символов,  которые  он  использует.  Например,  форматы
даты,  чисел,  направление  текста  (слева  направо,  справа  налево)  и  есть
локализация  .  Второй  — пользователю,  как  обычно  бывает,  удобно  работать  с
программами  на  его  родном  языке,  то  есть  видеть  меню,  разделы  помощи,



диалоговые окна и прочие элементы оформления, переведенные на родной язык.
Это  называется  интернационализацией  .  Образно  говоря,  данные,  с  которыми
работает пользователь, локализуются, а оформление — интернационализируется.

Для чего же нужна локализация? Для удовлетворения требований пользователя,
для  привлечения  большего  количества  заказчиков,  для  повышения
конкурентоспособности  программного  обеспечения.  Как  правило,  коммерческий
или большой проект, предназначенный не для одной отдельно взятой страны, не
минует фазы локализации.

ADF, как промышленный framework, поддерживает локализацию разрабатываемых
приложений  на  нескольких  уровнях.  Локализация  (если  рассматривать
общепринятый  термин)  поддерживается  элементами  представления  данных  и
зависит  от  выбранных  пользователем  языковых  и  территориальных  настроек.
Интернационализация же охватывает все слои фреймворка.

В этой статье для локализации и интернационализации используется один термин
— локализация .

Какие слои локализации существуют в ADF

Согласно концепции ADF имеются следующие разновидности слоев приложения:

первый слой — бизнес-сервисы (модель данных и привязок);

второй слой — контроллер (в ADF Swing он реализован согласно технологии
Swing);

третий слой — представление.

Тем самым можно выделить следующие слои (или уровни) локализации:

слой описания модели бизнес-сервисов;

слой описания привязок модели;

слой представления.

ADF  дает  возможность  независимо  настраивать  параметры  локализации,  для
каждого из указанных слоев.

Слой описания  модели

Первым  шагом  использования  ADF  является  создание  метамодели  бизнес-
сервисов (Рис. 1).



Рис. 1 . Добавление метаописания бизнес-сервисов в проект Model

Сам  бизнес-сервис  BusinessService  достаточно  прост  и  имеет  два  атрибута
(businessAttribute  и  modelLocalizationAdditionalInformation)  и  один  метод
(invokeHelloService).  В  метаописание  бизнес-сервиса  входит  описание  всех
объектов предметной области, с которыми оперирует этот бизнес-сервис. На этом
уровне ADF позволяет локализовать описания объектов предметной области и их
атрибутов,  в  том  числе  и  сложных.  Локализовать  описание  методов  бизнес-
сервисов на данном уровне невозможно.

Как использовать

После  того,  как  получено  метаописание  бизнес-сервиса,  можно  локализовать
описание объектов предметной области или атрибутов бизнес-сервиса Р (Рис. 2).

Рис. 2. Атрибуты бизнес-сервиса

Важно понимать, что атрибутами бизнес-сервиса могут быть как примитивные, так
и  сложные  типы,  которые  являются  объектами  предметной  области  вне
зависимости от их атрибутов сложности.
Для  того  чтобы  начать  локализовать  описание  атрибута  необходимо  сделать
двойной щелчок мыши на выбранном атрибуте или выбрать раздел "Properties" из
контекстного меню. После этого появится диалог со свойствами атрибута (Рис. 3),
который  позволяют  настроить  отображаемые  презентационным  слоем  свойства
атрибута.



Рис. 3. Свойства атрибута

Следует  отметить,  что  если  вдруг  возникнет  необходимость  пересоздать
метаописание  какого-то  объекта  предметной  области  или  бизнес-сервиса,  то
внесенные описания не потеряются.

Архитектура

Что  же  происходит за  кулисами? Все  просто:  с  описанием  объекта  предметной
области  или  бизнес-сервисом  ассоциируется  файл  свойств.  Ссылка  на  него
содержится в атрибуте MsgBundleClass (корневой элемент метаописания объекта
предметной области — Рис. 4), значением которого является имя файла свойств.

Рис. 4. Ассоциация бизнес-сервиса и файла свойств

Например,  для  бизнес-сервиса  BusinessService существует  файл  метаописания
BusinessService.xml, коневым элементом которого является элемент JavaBean, а у
корневого  элемента  есть атрибут MsgBundleClass,  значением  которого  является
имя  ассоциированного  с  бизнес-сервисом  файла  свойств  —
oracle.samples.j2ee.adf.localization.model.Business ServiceMsgBundle.

Механизм  локализации  основан  на  Java-bundle,  который  содержит  описания
атрибутов  бизнес-сервиса,  внесенные  мастером.  В  качестве  файла  свойств  как
раз и  выступает такой  Java-bundle.  Следует отметить,  что  уровень  локализации
модели  ADF  поддерживаются  только  пакеты  ресурсов  —  Java-классы.  Это,  с
одной  стороны,  не  дает  возможность  такой  быстрой  локализации,  как  через
java-механизм  *.properties- файлов,  но  с  другой  стороны  дает  отличную
возможность использовать в качестве back-end"а любое хранилища строк от XML
и до базы данных.

Преимущества и недостатки



Локализация,  представленная  на  уровне  модели,  является  первичной.  Среда
выполнения  ADF  будет  подставлять  (по  умолчанию)  значения  локализованных
строк  везде,  где  производится  обращение  к  объектам  предметной  области  и  их
атрибутам. Соответственно, нет необходимости определять свойства локализации
для  каждой  страницы  или  экранной  формы.  С  другой  стороны,  если  возникает
необходимость  представлять  другое  описание  атрибута  бизнес-сервиса,  то  это
невозможно  сделать  средствами  модели.  Описания  глобальны  для  всего
приложения.  Для  подстройки  под  контекст,  используются  другие  уровни
локализации: привязки и представления.

Мастер локализации (Рис. 3) позволяет работать только с одним языком. Для того
чтобы  с  помощью  мастера  настраивать  разные  файлы  свойств  (java-bundle)
необходимо  изменить  имена  файлов.  Например,  чтобы  работать  с  русским
языком, необходимо переименовать файл BusinessServiceMsgBundle_ru.java  в
BusinessServiceMsgBundle.java  до  начала  редактирования,  и  проделать
обратную операцию после окончания редактирования.

Слой описания привязок ADF

На  этом  уровне  локализируются  только  имена  аргументов  методов  бизнес-
сервисов.

Как использовать

После того как создана страница, в которой предполагается использовать бизнес-
сервисы  и  локализовать  аргументы  методов,  необходимо  перейти  к  описанию
бизнес-модели  страницы.  Для  этого  необходимо  в  навигаторе  приложения
выбрать  jsf-страницу,  щелкнуть  на  ней  правой  кнопкой  мыши  и  выбрать  пункт
контекстного меню "Go to Page Definition" (Рис. 5)



Рис. 5. Переход к определению страницы

В  окне  структуры  страницы  в  разделе  переменных ("variables")  можно  увидеть
имена  переменных  (Рис.  6)  страницы,  которые  ассоциированы  с  аргументами
бизнес-сервисов ("executables") и возвращаемых ими значений.

Рис. 6. Переход к свойствам переменных страницы



Выберите  пункт  контекстного  меню  "Properties"  для  того,  чтобы  перейти  к
редактированию свойств переменных страницы.

Редактор  свойств  переменных  (Рис.  7)  аналогичен  редактору  редактирования
свойств модели.

Рис. 7. Редактор свойств переменных страницы

Архитектура

Архитектура  аналогична  архитектуре  бизнес-модели.  Для  конкретной  страницы
существует  ассоциированный  с  ней  файл  свойств.  Например,  для  страницы
pageDefinitionLevelLocalization.jspx  существует  ее  описание
pageDefinitionLevelLocalizationPageDef.xml.  Корневой элемент описания  содержит
атрибут  (MsgBundleClass),  значением  которого  является  файл  свойств
(oracle.samples.j2ee.adf.localization.view.pageDefs.pageDefinitionLevelLocalizationPa
geDefMsgBundle),  содержащий  локализованные  значения  описания  переменных
(Рис. 8).

Рис. 8. Ассоциация определения страницы и файла java-bundle локализации

Механизм  локализации  аналогичен  механизму  локализации  биснес-модели,
однако, только похож на механизм java-bundle. Отличие состоит в том, что среда
выполнения  не  ищет  файлы  "*_<language_code>.java" .  Для  реализации
поддержки нескольких языков необходима небольшая доработка.

Преимущества и недостатки

Локализованные  описания,  сделанные  на  уровне  определения  страницы,
действительны  только  для  конкретной  страницы.  Для  их  повторного
использования  на  других  страницах  необходимы  доработки.  (Доработка  из



приведенного  примера  как  раз  позволяет  это  сделать).  Также  к  недостаткам
можно отнести невозможность работы с несколькими языками без доработки.

К  преимуществам  можно  отнести  возможность  хранить  локализованные  строки
где  угодно:  начиная  от  java-bundle файлов  и  XML-файлов  и  заканчивая  базами
данных.

Слой представления данных

На  уровне  представления  данных  можно  локализовать  все  свойства  бизнес-
объектов:  методы,  переменные,  атрибуты  и  бизнес-сервисов  и  все  модели.  А
также любые строковые константы.

Как использовать

Для получения этой функциональной возможности необходимо просто перетянуть
пиктограмму "LoadBundle" из палитры компонентов на рабочую область страницы
(Рис. 9). (Пиктограмма находится  в разделе "JSF Code" палитры компонентов).

Рис. 9. Пиктограмма LoadBundle (ресурса)

Откроется  мастер  подключения  файла  локализации  (Рис.  10),  во  втором
необходимо указать имя файла и ассоциировать его с ресурсом (переменной).

Рис. 10. Атрибуты ресурса локализации

Теперь можно для любого JSF компонента, имеющего строковые атрибуты, задать
локализованное  значение  оного.  Сделать  активным  элемент  управления  на
странице (щелкнуть по нему левой кнопкой мыши), после этого в окне инспектора
свойств  выбрать  необходимый  атрибут,  например,  "Text"  и  установить  его
значение с помощью мастера (Рис. 11).



Рис. 11. Установка локализованного свойства

В мастере выбрать раздел "JSP Objects", имя ассоциированного ресурса ("locale")
и идентификатор локализуемой строки ("panel.business_service.button") — Рис. 12.

Рис. 12. Выбор ключа локализации

Архитектура

Механизм  локализации на уровне представления  данных основан на механизме
Java-bundles. Поддерживаются как java-классы, так и файлы свойств (*.properties).
При  описании  страницы  существует  возможность  поместить  там  ссылку  на
ресурс,  содержащий локализованные строки (Рис.  13). На одну  страницу  можно



поместить несколько ресурсов.

Рис. 13. Настройка страницы для загрузки ресурса локализации

Для  получения  локализованных  страниц  на  этапе  выполнения  необходимо
установить  в  интеренет-барузере  соответствующий  язык.  Если  поддержки
необходимого  языка  нет  (не  была  сделана  на  этапе  проектирования),  то  будет
использоваться  язык  "по  умолчанию".  Язык  "по  умолчанию"  (и  все
поддерживаемые языки) задается в файле конфигурации приложения (Рис. 14).

Рис. 14. Настройка приложения для поддержки локализации

Есть возможность сделать смену языка пользователем во время выполнения. Для
этого необходимо реализовать свой, так называемый, phase-listener. С примером
реализации можно ознакомится в приведенном проекте.

Преимущества и недостатки

Данный  способ  локализации  поддерживает  как  Java-bundles,  так  и  файлы
свойств.  Имеется  возможность  повторно  использовать  созданные  файлы
локализации, для этого необходимо просто описать их как ресурс на странице.
Есть  возможность  при  использовании  Java-bundle  хранить  локализованные
строки,  как  в  java-классах,  так  и  в  XML  файлах  или  базе  данных.  Однако,
необходимо каждый раз для каждого атрибута указывать ключ локализованного
значения.

Заключение

При  проектировании  полноценных  приложений  следует  использовать  все
рассмотренные подходы:/p>

уровень  модели  —  для  описания  глобальных  (для  всего  приложения)



локализованных строк.

уровень описания страницы — для описания аргументов бизнес-сервисов.

уровень представления для пользовательских локализаций.
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поправками эта статья публикуется повторно.

При  разработке  любого  современного
web-приложения, состоящего более чем из одной
страницы,  возникает  задача  внедрения  ранее
разработанных  фрагментов  страниц  во  вновь
создаваемые страницы (или фрагменты) а так же
задача  единообразного  оформления  всех
страниц  приложения  в  соответствии  с
корпоративными стандартами.

1. Повторное использование фрагментов
страниц.

Существуют несколько подходов и решений этой
задачи:  портлеты,  технология  Struts-Tiles,
шаблоны и т. д. Каждый из подходов имеет свои
недостатки  и  преимущества.  В  том  числе  и
Oracle ADF предлагает для JSF (ADF Faces) такое решение.
Технологии  JSP  и  JSF  предлагают  стандартные  средства  для  внедрения
фрагментов страниц в экранные формы (директивы jsp:include ,  page import  и
c:import ). Однако, при использовании такой возможности ADF как datacontrol  и
декларативной  привязке  этих  datacontrol  к  странице,  возникает  трудность.  С
каждой  ADF  Faces  страницей  ассоциирован  файл  привязок



(<ADF_Faces_Page_Name>PageDef.xml 1).

Эти  привязки  загружаются  ядром  ADF  на  этапе  выполнения  приложения  и
инициализируют  необходимы  переменные  (привязки)  заданными  экземплярами
объектов.  Естественно,  что  стандартными  директивами  включения  фрагментов
страниц вышеописанные действия не предусмотрены.

Для решения  такого типа задач ADF 10g2 предлагает использование пары тегов
af:regionDef  и  af:region .  Первый  используется  для  определения  области,
которую  можно  использовать  повторно,  а  второй  позволяет  дать  команду  ядру
ADF загрузить описанную ранее область и связанные с ней переменные привязки.
К  тому  же  необходимо  зарегистрировать  определенные  области  повторного
использования  в  специальном  файле  META-INF/region-metadata.xml ,
содержащем описание компонента (в соответствии со спецификацией JSF).

Пример  приложения,  использующего  механизм  повторного  использования
фрагмента  страницы.  Приложение  оформлено  в  виде  рабочего  пространства
JDeveloper (10.1.3.3) и состоит из двух проектов:

Model  —  проект,  в  котором  находится  бизнес-сервисс,  представленный

обычным Java-классом и его метаописание3;

ViewController  –  проект,  в  котором  находится  web-приложение,
демонстрирующее повторное использование фрагмента страницы.

Бизнес-сервис представлен Java-классом

public class BrandingService
{
  public BrandingService()
  {
  }
  public String getBrandingContentName() 
  {
    return "Branding Application Sample";
  }
  public Date getBrandingDate() 
  {
    return new Date();
  }
  public String hello(String user) 
  {
    return "Hello, " + user;
  }
}

Дальнейшие действияпроизводятся в проекте ViewController .

Создаем  обычную  JSF  страницу  с  помощью  мастера  со  следующими
параметрами



Наименование параметра Значение параметра

Шаг 1

FileName ContentFragment.jspx

DirectoryName $JWS_HOME/ViewController/public_html/region

Type JSP Document (*.jspx)

Шаг 2

Component Binding Automatically Expose UI Components in a New Managed
Bean

Шаг 3

Selected Libraries ADF Faces Components
JSF Core 1.0
JDF HTML Core 1.0

На  созданную  страницу  помещаем  ADF  Faces  Component  «PanelBox ».  В  эту
панель переносим из палитры бизнес-сервисов следующие атрибуты и методы

Наименование ADF Faces Component Контейнер

PanelBox Страница

brandingContentName ADF OutputText w/Label PanelBox

ObjectSeparator PanleBox

brandingDate ADF OutputText w/Label PanelBox

ObjectSeparator PanleBox

hello(String) Parameters/ADF Parameter
Form

PanelBox

hello(String)->String ADF OutputText w/Label Paramete rForm

Следующим  шагом  является  преобразование  созданной  страницы во  фрагмент.
Для  этого  необходимо  удалить  все  теги,  связанные  с  корневым  оформлением
(af:html ,  af:head ,  af:body  и  f:view ).  Проще  всего  сделать  это  следующим
образом:  поместить на страницу  компонент f:subview  и перетащить (см. рис. 1)
панель panelBox1  непосредственно в контейнер f:subview  и удалить компонент

f:view . Теперь следует поместить панель внутрь тега af:regionDef 4 (см. рис.2)



Рис. 1. Перемещение af:panelBox  в f:subview

Рис.2. Добавление тега af:regionDef

Теперь,когда страница подготовлена к повторному использованию, ее необходимо
зарегистрировать  в  файле  описания  повторно  используемых  областей  (META-
INF/region-metadata.xml ). Специального мастера для его создания в JDeveloper
10g нет, так что необходимо создать обычный документ XML и скопировать в него
следующий текст (как заготовку):

<!DOCTYPE faces-config PUBLIC
  "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JavaServer Faces Config 1.1//EN"
  "http://java.sun.com/dtd/web-facesconfig_1_1.dtd" [
<!ELEMENT region-jsp-ui-def (#PCDATA)>
<!ELEMENT required (#PCDATA)>
]>
<faces-config xmlns="http://java.sun.com/JSF/Config uration">
  <component>
    <component-type></component-type>
    <component-class></component-class>
    <component-extension<
      <region-jsp-ui-def></region-jsp-ui-def>
    </component-extension>
  </component>
</faces-config>

Для  регистрации  подготовленной  страницы  в  файле  областей  повторного
использования  необходимо  внести  следующие  исправления  (дополнения).
Установить  тип  компонента  — это  идентификатор  страницы,  используя  который
можно сослаться на фрагмент из другого места (тег af:region ). Класс компонента



(имеется  в виду  Java-класс,  который  реализует функционал  области  повторного
использования)  —  он  всегда  должен  быть
oracle.adf.view.faces.component.UIXRegion .  Путь  к  файлу,  содержащему
фрагмент страницы. В итоге заготовка должны выглядеть следующим образом:

<component>
<component-type>region.fragment</component-type>
<component-class>oracle.adf.view.faces.component.UI XRegion</component-
class>
  <component-extension>
    <region-jsp-ui-def>/region/fragment.jspx</regio n-jsp-ui-def>
  </component-extension>
</component>

Остался последний шаг — создание страницы, в которую необходимо поместить
повторно используемую область (ранее разработанный фрагмент). Создаем
пустую  JSF  страницу  (типа  JSP Document  — *.jspx ).  Открываем  исходный  код
страницы и вставляем руками тег af:region :

<af:region id="fragment1" regionType="region.fragme nt" value="/>

Где  regionType  соответствует  типу,  описанному  в  файле  регистрации
фрагментов.  Следующим  важным  моментом  является  определение  значения
атрибута  value .  Он  указывает  на  привязки  страницы,  являющейся  фрагментом.
Значение атрибута value  можно установить с
помощью мастера (Region Properties  -> Advanced Properties  ->General-Value-
Bind ).  В  мастере  в  узле  ADF  Bindings  ->  data  перечислены  все  привязки
существующих  страниц.  В  данном  случае  надо  выбрать  привязку
data.region_fragmentPageDef  (рис. 3.)

Рис.3. Выбор привязки

В итоге тег af:region  приобретет следующий вид:

<af:region id="fragment1"regionType="region.fragmen t"



                    value="#{data.region_fragmentPa geDef}"/>

Осталось  только  проверить  результаты  работы,  запустив  приложение  во
встроенном J2EE контейнере.

2. Единое оформление страниц приложения (брэндинг)

В данном разделе рассмотрим один из подходов к единообразному (шаблонному)
оформлению всех страниц приложения. Так как все страницы приложения должны
реализовывать один шаблон, то почему бы не использовать механизм повторного
использования?  Действительно,  разработав  законченные  функциональные
фрагменты можно их использовать в других страницах, просто ссылаясь на них.
Вначале рассмотрим шаблон один из шаблонов страницы (на примере шаблона,
предлагаемого компанией Oracle для своих приложений, см. рис. 4).

Рис.4. Шаблон страницы

Очевидно,  что  страницу  можно  разбить  на  некоторые  функционально
законченные области (см. рис.5).

Рис.5. Разбиение страницы на области

Будем  использовать  следующие  области  (в  соответствии  с  наименованиями
фасетов):

appAbout1.

appCopyRight2.

appPrivacy3.

branding4.



brandingApp5.

menu16.

menuGlobal7.

Создадим одноименные страницы, типа JSP Document (*.jspx ) и зарегистрируем
их в файле META-INF/region-metadata.xml . И вставим
ссылки  на  них  в  соответствующие  фасеты  создаваемой  страницы  (например,
index.jspx ).
Как  уже  упоминалось  в  первом  разделе,  существует  декларативный  способ
настройки  фрагментов  через  передачу  им  параметров.  Рассмотрим  фрагмент
menu1.jspx .  При  определении  области  можно  для  нее  можно  установить
привязку  к  аргументам  с  помощью  атрибута  var ,  а  затем  внутри  области
обращаться к этой переменной привязки.  Фрагмент состоит из меню закладок и
для  закладок  проводится  анализ,  какая  из страниц на  данный  момент активна:
home  или content , в зависимости от этого одна из закладок приобретает статус
«выбрана».

<af:regionDef var="menu1Attr">
  <af:menuTabs binding="#{backing_region_menu1.menu Tabs1}" id="menuTabs1">
    <af:commandMenuItem text="Home"
                            binding="#{backing_regi on_menu1.goMenuItem1}"
                            selected="#{menu1Attr.s electedTab == 'home'}"
                            id="goMenuItem1" action ="home"/>
    <af:commandMenuItem text="Content"
                            binding="#
{backing_region_menu1.commandMenuItem1}"
                            selected="#{menu1Attr.s electedTab == 
'content'}"
                            id="commandMenuItem1" a ction="content"/>
  </af:menuTabs>
</af:regionDef>

Следует  отметить,  что  атрибут  selectedTab ,  адресующийся  относительно
переменной menu1Attr , определен в файле регистрации фрагментов:

<component>
  <component-type>branding.menu1</component-type>
  <component-class>oracle.adf.view.faces.component. UIXRegion</component-
class>
  <attribute>
    <attribute-name>selectedTab</attribute-name>
    <attribute-class>java.lang.String</attribute-cl ass>
  </attribute>
  <component-extension>
    <region-jsp-ui-def>/region/menu1.jspx</region-j sp-ui-def>
  </component-extension>
</component>

А  декларативное  присвоение  статуса  «выбран»определяется  на  каждой
конкретной странице (например, index.jspx):

<f:facet name="menu1">



  <af:region id="nemul" regionType="branding.menu1" >
    <af:attribute name="selectedTab" value="home"/>
  </af:region>
</f:facet>

Применение стилей для оформления страниц можно найти поссылкам:

<http://www.oracle.com/technology/products/jdev/101/howtos/adfskins/index.html>

<http://www.oracle.com/technology/products/adf/adffaces/11/doc/skin-
selectors.html>

Заключение

ADF  10g  предоставляет  простые  и  мощные  средства  для  повторного
использования  ранее  разработанных  фрагментов  страниц,  декларативной  их
настройкой  и  быстрой  разработки  страниц  в  соответствии  с  корпоративными
правилами оформления приложений.

Примечания

[1] Верно и для ADF-SWING
[2] Верно и для ADF 11g, но в 11-й версии появились дополнения и расширения
[3] Так называемый DataControl
[4]  Во  втором  разделе  будет  рассмотрено  как  можно  управлять  фрагментом
декларативно, через аргументы (атрибут var )

Ссылки

<http://www.oracle.com/technology/products/jdev/htdocs/partners/addins/exchange
/jsf/doc/tagdoc/core/regionDef.html>
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<http://www.oracle.com/technology/products/jdev/htdocs/partners/addins/exchange
/jsf/doc/tagdoc/core/region.html>
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<http://technology.amis.nl/blog/?p=1709>3.

<http://www.oracle.com/technology/tech/blaf/specs/branding.html>4.
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